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1-й районный открытый тур
нир по боксу в Полётном.

На китайской 
стороне, 
на другой 
планете”...

Альвина 
Казейкина-  
автор необычных 
светильников.

В педуниверситете Мудань- 
цзяна постигает науки наша 
землячка Наталья Шептюк.

Она из плеяды самородков- 
мастеров, которыми богат наш 
район. 7

5 млн. вы манили  
ул азо вц ев  
мош енники  
за год

Жертвами жуликов стали 
доверчивые жители 
района. 14

19 января -
Крещение ГосподнеПо всей России, в городах, посёлках и сёлах прорубают в реках или озерах «иордани» и после великого освящения воды пришедший народ трехкратно погружается в воду с молитвой: «Во имя Отца и сына и Святого Духа! Аминь!».

Освящение воды в купели в Переяславке. 19 января 2018 г.

Прорубей много, 
а купель -  одна

Православный
праздник
нат^ !эЯБ^Ь1к6

Накануне Крещения Го
сподня на водоемах райо
на вновь появятся крещен
ские купели. Но в этом году 
всего лишь одна из них -  в 
Переяславке, на карьере 
«Драга» со стороны микро
района СХТ -  является офи
циально разрешенной. Там 
будут дежурить спасатели 
и медики.

Прорубать во льду и обустра
ивать « иордань» по тради

ции будут казаки «Казачьего ху
тора Могилевский». Они также 
установят сходни в купель и па
латку, где верующие смогут пе
реодеться после омовения в ле
дяной воде. Кроме того, казаки 
берут на себя ответственность и 
по сохранению в Крещение об
щественного порядка во время 
Крестного хода, который начнет
ся 19 января, в 12 часов, от Пе
реяславского храма иконы Пре
святой Богородицы «Споручни- 
ца грешных».

Погода в Переяславке

Четверг 16.01.20 г. 
0 - 1 70-21

Пятница 17.01.20 г. 
0 - 1 9 0 -2 2

Суббота 18.01.20 г. 
0 - 1 7 0 -2 3

Воскресенье 19.01.20 г. 
0 - 1 7 0 -2 3

Понедельник 20.01.20 г.
0 - 1 7 0 -2 3

Вторник 21.01.20 г. 
0 - 1 60-21

Среда 22.01.20 г. 
0 - 110-22

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 СОБЫТИЯ
Партия 

пушнины 
отправлена 
на аукцион 

в Питер

Охотничий сезон

Нат^ ьяБ ^ Ы К О

Почти 50 % от уста
новленного плана по за
готовке пушнины вы
полнили работники 
охотхозяйства «Лазов
ское».

К концу декабря они добы
ли более 300 шкурок со

боля высокого качества.
Перед рождественскими 

каникулами «мягкое золото» 
было отправлено на аукцио
ны в Северную столиц/.

Сейчас охотники вновь от
правились в тайгу. До окон
чания охотничьего сезо
на (он завершается 28 фев
раля) им предстоит добыть 
еще около 400 собольих шку
рок, которые уже к 8 марта 
будут отправлены в Санкт- 
Петербург.

Да здравствует 
спорт!

зож
Наш к о р р .

В крае прошла дека
да спорта и здоровья, в 
рамках которой в нашем 
районе состоялись 12 
спортивных мероприя
тий.

Д аже в период новогодних 
каникул лазовцы продол

жали вести активный, здоро
вый образ жизни. На стадио
нах, в спортивных школах, в 
спортзалах и на спортпло
щадках прошли гонки по 
гимнастической полосе пре
пятствий, спарринги по бок
су, соревнования по кикбок
сингу, волейболу и баскетбо
лу, турниры по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
настольному теннису, хоккею 
с шайбой, шахматам, мини- 
футболу среди юношей 2007- 
2008 г.р., открытое первен
ство по пешеходному туриз
му в закрытых помещениях. 
Общее количество участни
ков всех мероприятий соста
вило более 300 человек раз
личных возрастных групп.

Наиболее значимым и 
массовым мероприятием 
стало открытое первенство 
по лыжным гонкам «Рожде
ственские старты» в Переяс
лавской ДЮСШ, в котором 
приняли участие более 100 
человек из г. Хабаровска и 
района.

НЕДЕЛИ

Заказаны котлы «Будерус»
для новой газовой котельнойНовую газовую котельную построит в Переяславке инвестор вместо старой дизельной ЦРБ, которую губернатор поручил закрыть к новому отопительному сезону.

Инвестиции

А лексей МАКАРОВ
Инвестиции в раз

витие лазовского ком
мунального хозяйства 
намерено вложить

ООО «Амуртермоэнер- 
го». Опыт работы в на
шем районе у компа
нии есть -  в 2017-18 
годах она выступа
ла в качестве инвесто
ра при строительстве 
очистных сооружений в 
Переяславке-2.

Строительство газовой 
котельной будет про

изводиться также в рамках

частно-государственного 
партнерства, -  сообщил «НВ» 
зам. главы района П.В. Зари
пов. -  Объем вложенных ин
вестиций составит порядка 
160 млн. руб. Администрация 
района выделила инвесто
ру земельный участок, осе
нью прошлого года он там 
обустроил фундамент котель
ной, а в нынешнем году дол
жен выполнить остальную 
часть проекта «под ключ» и 
начать подачу тепла потре

бителям.
- На своей базе в Хабаров

ске мы уже приступили к изго
товлению металлоконструк
ций, которые станут основой 
для котельной. Их монтаж по 
месту - в Переяславке - нач
нем в феврале, -  сообщил 
представитель «АмурТермо- 
Энерго» А.В. Изотов. -  Заказа
ли оборудование, в том чис
ле котлы «Будерус». Монтаж 
и пуско-наладочные работы 
выполним летом.

Хорская учительница -
финалист Всероссийского конкурса

«Растим
гражданина»

Татьяна ЧЕРНЫ Ш

Красильникова Ири
на Сергеевна, учитель 
ХОШ № 2, стала фина
листом Всероссийско
го конкурса социально 
активных технологий 
воспитания обучаю
щихся «Растим гражда
нина» и принялауча
стие во Всероссийском 
форуме, который состо
ялся в Москве.

В заочном этапе конкур
са принял участие 2541 

конкурсант из 59 субъектов 
Российской Федерации. Для 
участия в финале были 
определены по 25 конкур
сантов из каждой номина
ции. Наш педагог выступа
ла в номинации «Деятель
ность детских объедине
ний» . На заочный этап кон
курса она отправила свою 
программу деятельности 
школьного клуба юных мо
ряков «Шкипер», которая

А С Т И ф

набрала максимальное ко
личество баллов в рейтин
говом порядке.

- Если честно, не ожида
ла! Думала, что получу толь
ко сертификат участника,- 
делится Ирина Сергеевна,- 
а впечатления остались 
самые незабываемые! Мы 
были приглашены в Госу
дарственный Кремлевский 
дворец на концерт, посвя
щенный Дню Героев Оте
чества, где гостями были 
Герои Советского Союза и 
России, Социалистического 
труда. Также стали участни
ками форума «Растим граж
данина», где нас учили, как 
правильно писать проекты 
на президентские гранты. Я 
познакомилась с педагога
ми из других регионов стра
ны, их немалым опытом ра
боты в этом направлении. 
С некоторыми из участни
ков форума мы общаемся 
и сейчас. Например, кол
лег из Ставрополья я кон
сультирую, как правильно 
оформить документы для 
получения президентского 
гранта. И вообще, я поняла, 
что энтузиастов в стране 
много, это придает силы. 
Такие мероприятия очень 
нужны.

Что мы можем делать в «цифре»Много нового в области цифровых технологий узнали хорские педагоги на краевом конкурсе в Хабаровске
«М ЕТА-УЧ И ТЕЛ Ь»

Команды учителей 
начальных классов 
Хорской основной шко
лы № 2 и Хорской СШ 
№ 3 приняли участие 
в краевом конкурсе 
«МЕТА-УЧИТЕЛЬ в шко
ле перемен».

О н проводился впервые 
и был направлен на 

развитие у педагогов ком

петенций в области исполь
зования цифровых техно
логий.

Конкурс состоял из шести 
этапов: «разминка», «слова
рик», «картирование», «MS 
EXCEL», «моделирование», 
«создание ролика на тему: 
«Что мы можем делать в 
цифре, или 5 суперспособ
ностей МЕТА-УЧИТЕЛЯ».

В итоге команда Хорской 
основной школы № 2 заня
ла второе место среди 23 
команд-участниц конкурса.

Сами педагоги отметили, 
что они узнали много ново
го в области цифровых тех
нологий.
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16000 метров
газовых артерий -  в районном центре

В гостях у клуба 
«Рябинка»

КультураВ этом году в частном секторе Переяславки планируется построить 16 километров газораспределительных сетей, это в три раза больше, чем в 2019 году.
Газификация

Алексей МАКАРОВ

На строительство га
зопровода из федераль
ного бюджета район 
должен получить 67 
млн. руб. Официальное 
подтверждение этой 
суммы муниципальны
ми властями получено. 
Уже уточняются тех
нические детали про
ектов строительства, 
готовятся документы, 
необходимые для объ
явления конкурсных 
процедур.

Р адует, что газифика
ция в частном секто

ре районного центра про
двигается, -  говорит гл. спе
циалист УОЖН администра
ции района Андрей Вато
лин. -  В прошлом году -  5 
км, в этом -  еще 16 км. Ра
боты в этом году будет мно
го: планируем укладку газо
провода разбить на участки 
и задействовать по улицам 
сразу несколько бригад под
рядчиков. Тогда справимся с 
объемом работы даже при 
неблагоприятных погодных 
условиях.

Напомним, что минувшим 
летом именно сильные дож
ди нарушили график строи

тельства. В результате из-за 
недоделок пять километров 
проложенного газопровода 
в 2019 г. не были приняты 
в эксплуатацию. Между ад
министрацией района и под
рядчиком было заключено 
дополнительное соглашение 
о том, что он в полном объе
ме выполнит свои обязатель
ства в нынешнем, 2020 году,

с наступлением положитель
ных температур.

В прошлом году при строи
тельстве газопроводов ули
цы местами стали трудно
проходимыми и труднопро- 
езжаемыми. Что будет там 
весной? Этот вопрос задают 
жители Переяславки в соц
сетях. А жительницу Переяс
лавки Екатерину Сычеву бес

покоит состояние «раскуро
ченных» улиц Лазо, Комсо
мольской и Набережной.

- Там весной не то что 
машины - люди пешком не 
пройдут! Хоть бы гравием 
посыпали! -  говорит Ека
терина.

- И подрядчик, и админи
страция поселка высыпали 
на улицы Лазо, Комсомоль
скую, Набережную, Интер
национальную  около 30 
«Фотонов» гравия, -  пояс
нил А. Ватолин. -  Но вспом
ните, какая была погода, - 
сплошные дожди, а дорож
ный грунт на этих улицах - 
глина. Поэтому отсыпка и 
«утонула» в этой глине. А 
чтобы и дальше не «разво
зить грязь» на улицах, под
рядчик отказался от рытья 
траншей открытым спосо
бом и часть работ выпол
нил более дорогим методом 
горизонтально-наклонного 
бурения. После сдачи газо
проводов в эксплуатацию в 
этом году он полностью вос
становит нарушенное бла
гоустройство. Это предусмо
трено контрактом.

Когда в эксплуатацию в 
этом году будут сданы все 
запланированные газорас
пределительные сети, свое 
жилье смогут газифициро
вать не менее 500 частных 
домовладений.

Как уточнили в админи
страции района, далее пла
нируется приступить к га
зификации частного секто
ра в п. Хор.

Водитель был трезв, но неосторожен

Коммунальная
служба
А лексей МАКАРОВ

Самая серьезная в 
районе за новогодние и 
рождественские празд
ники коммунальная ава
рия произошла на трез
вую голову и не по вине 
коммунальщиков.

О коло 8 часов потребова
лось аварийной брига

де электрических сетей,что
бы восстановить в Переяс- 
лавке опору ЛЭП, поврежден
ную челюстным погрузчиком 
одного из лесопредприятий 
поселка.

Водитель был трезв, но 
действовал неаккуратно. Без 
электроснабжения в котель
ной центрального микрорай
она поселка остановилась 
выработка тепла. Но комму

нальщики не растерялись - 
запустили резервный дизель- 
генератор и запитали от него 
циркуляционные насосы, что
бы движение теплоносите
ля не останавливалось. Эти 
меры позволили предотвра
тить перемерзание системы 
теплоснабжения поселка.

Авральный ремонт при
шлось 2 января проводить 
коммунальщикам и в посел
ке Мухен -  на одной из труб 
подземного водопровода по

селка неожиданно образова
лась метровая трещина. Воду 
перекрывать не стали, пря
мо по излому был наложен 
временный бандаж, а заме
на аварийного участка во
допровода запланирована 
на теплое время года.

Еще два инцидента с пе
ребоями в подаче элек
тричества и воды -  в Кру- 
гликовском поселении и в 
Переяславке-2 - удалось лик
видировать в течение часа.

Страшная находка в кладовке

Криминал
‘Нат̂ ья БАЛЫКб

Пьяное застолье в ка
нун католического рож
дества в Переяславке 
закончилось убийством, 
при этом труп убиен
ного сотрудники поли
ции обнаружили лишь 
спустя неделю -  в канун 
Нового Года.

Компания бурно и с обиль
ными возлияниями от

мечала праздник. Неожидан
но между двумя приятелями 
возник конфликт.

Причиной стала ревность: 
один из них начал явно ока
зывать знаки внимания зна
комой женщине, что очень 
не понравилось ее спутнику. 
Завязалась драка. В хмель
ном угаре ревнивец стал 
остервенело избивать при
ятеля, пока тот не упал, а за
тем, пнув того, уже лежащего 
на полу несколько раз ногой, 
вновь отправился к празд

ничному столу.
Спустя некоторое время 

компания все же заглянула 
в соседнюю комнату -  прове
рить состояние избитого го
стя, но там его не обнаружи
ла. Решив, что тот, отлежав
шись, ушел домой, компания 
продолжила веселье.

На деле все оказалось тра
гичнее. Избитый мужчина, 
опасаясь повторного напа
дения разъяренного кава
лера своей знакомой, за
полз и спрятался в кладов
ке и там умер от получен
ных травм.

Труп случайно обнаружи
ли сотрудники полиции, ко
торые приехали на вызов со
седей, пожаловавшихся на 
очередную гулянку шумной 
компании.

Еще один труп с множе
ственными переломами, на 
этот раз пожилой женщины, 
полицейские обнаружили в 
одном из домов в Дурмине.

По предварительной вер
сии, женщину до смерти же
стоко избил ее родственник. 
Подозреваемый мужчина во
дворен в ИВС, ведется след
ствие.

Наталья БАЛЫ КО

В библиотеке п. Переяс- 
лавка в дни рождествен
ских каникул вновь собра
лись члены дачного клуба 
«Рябинка».

Д ачники-активисты решили об
судить план работы клуба на 

будущий год, а заодно поделить
ся своими дачно-кулинарными 
достижениями. Недаром весь год 
они активно экспериментировали 
и обменивались самыми удачны
ми рецептами. Итоги в виде ма
ринадов, варений, солений, ква
шений, компотов порадовали и 
удивили.

Веселым конкурсам, танцам, пес
ням и розыгрышам на этой встре
че дружных дачниц и дачников 
тоже нашлось место. Самым инте
ресным был конкурс на узнавание 
по детским фотографиям. «Самой 
узнаваемой» оказалась Л.Г. Кочет
кова, а «самой неузнаваемой» - 
А.Т. Кузнецова.

Члены клуба решили, что в сле
дующем году их заседания будут 
более многогранными и интерес
ными. Помимо обсуждения дач
ных вопросов, будут проводиться 
литературные и поэтические вече
ра, а на 8 Марта вновь состоится 
дегустация консервированной са- 
дово- огородной продукции.

Помочь 
этим семьям 

может каждый
Благо
творительность

А лексей МАКАРОВ

В первой декаде января 
инспекторы КДН и других 
профильных служб побы
вали в 58 лазовских семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении.

Родителям помогли одеждой, 
детям вручили подарки и 

игрушки.
Как сообщили в КНД, такая бла

готворительная помощь будет 
оказываться родителям и детям 
в течение всего года - как в пла
новом, так и в экстренном ре
жимах.

Сегодня на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
состоят 34 семьи, которые нахо
дятся в социально опасном по
ложении, в них воспитываются 
98 детей.

Все неравнодушные жители и 
гости района могут помочь им 
игрушками и одеждой.

Сбор помощи по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, 3 этаж, 5-й кабинет 
справа.

Вопросы по телефону: 
21-2-70.
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Пора отчитаться 
об использовании 

земли

ДВ-гект ар

«Давайте сотрудничать
и открыто говорить о том, что нас волнует»Глава района обратился к предпринимательскому сообществу с инвестиционным посланием.Пресс-служба

прШ ^тм ьс1Ж 1ф ая

В Хабаровском крае 
продолжается деклара
ционная кампания. В те
чение 2020 года более 
6000 владельцев «даль
невосточных гектаров» 
отчитаются об использо
вании земли.

П режде всего это касает
ся тех, кто взял землю в 

безвозмездное пользование 
три года назад. В тот период 
было оформлено больше все
го участков на территории ха
баровского края. Заполнить 
отчетный документ можно че
рез личный кабинет федераль
ной информационной систе
мы «Надальнийвосток.рф».

Подготовить отчетные фор
мы достаточно просто. В де
кларации необходимо указать 
свои личные данные (ФИО, па
спорт, СНИ/1С), кадастровый 
номер участка, реквизиты до
говора безвозмездного поль
зования, вид разреш енного 
использования земли, осно
вания для ведения деятель
ности. За консультацией вла
дельцы земли могут обратить
ся в уполномоченный орган -  
в основном, это районные ад
министрации.

-  Предоставление сведений 
об использовании «дальне
восточного гектара» являет
ся обязанностью каждого вла
дельца. Это условие пропи
сано в федеральном законе. 
Если отчетные документы не 
предоставлены в установлен
ные законом сроки, уполномо
ченный орган обязан провести 
внеплановую проверку. При вы
явлении нарушений земельного 
законодательства составляется 
акт и административный прото
кол, за которыми могут последо
вать штрафы. В этом случае че
рез 5 лет участок придется вер
нуть государству, -  отметили в 
министерстве имущественных 
отношений края.

Всего с начала действия фе
дерального закона на терри
тории Хабаровского края по
дано более 19 тысяч заявок на 
получение «дальневосточного 
гектара». Уже зарегистрирова
ны почти 10 тысяч договоров 
безвозмездного пользования 
землей. По статистике, самыми 
популярными видами исполь
зования участков являются ин
дивидуальное жилищное стро
ительство, сельское хозяйство, 
предпринимательская деятель
ность, туризм.

Власть и бизнес

На расширенном засе
дании совета по пред
принимательству и 
улучшению инвестици
онного климата в райо
не обсуждались вопро
сы поддержки одного 
из важнейших секто
ров экономики -  мало
го и среднего бизнеса, а 
также взаимодействия 
между властью и бизне
сом.

Как отметил в своем докладе 
глава района П.А. Сторо- 

жук, в 2020 году администрация 
намерена продолжать курс на 
создание благоприятных усло
вий для развития бизнеса.

В районе реализуются про
екты за счет частных и бюд
жетных инвестиций. На част
ные вложения, например, ве
дется строительство совре
менного агропредприятия в 
с. Киинск, свинокомплекса в 
с. Святогорье, рыборазводно
го завода вблизи Переяслав- 
ки, создаются промышленные 
перерабатывающие предпри
ятия в Л ПК. За счет бюджет
ных инвестиций осуществлено 
строительство АКЦ в п. Сита, 
ФАПа в п. Обор, стадиона в 
ПСШ № 1. Капитально отре
монтирована школа в п. Но
востройка. За счет внебюджет
ных источников -  по програм
ме «Газпром -  детям» -  постро
ен и сдан современный ФОК с 
плавательным бассейном в п. 
Переяславка-2.

В районе есть хорош ая 
практика сопровождения ин
вестпроектов, когда инвесто
рам оказывается информаци
онная и консультационная 
помощь, для них оперативно 
подбираются участки, готовят
ся разрешительные докумен
ты, проводятся переговоры, 
встречи и т.д.

Район готов поддерживать 
и другие значимые для тер
ритории инвестпроекты -  тех 
же фермерских хозяйств -  по 
программе «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и про
довольствия в Хабаровском 
крае». Так, в 2019 году гранто
вой поддержкой воспользова
лись 7 КФХ и 2 семейные жи
вотноводческие фермы. При
влечено 43,5 млн. рублей. На 
них фермеры приобретали 
сельхозтехнику, грузовые авто
мобили, КРС, строили и рекон
струировали животноводче
ские помещения и теплицы.

На поддержку кооперати
вов из бюджетов всех уров
ней привлечено 2,8 млн. руб. 
На средства субсидии приоб
ретена сельхозтехника, навес
ное и прицепное оборудова

ние для тракторов, линия по 
производству меда.

В районе действует програм
ма поддержки и развития ма
лого и среднего предприни
мательства, в рамках которой 
оказывается консультативная 
и информационная помощь, 
имущественная поддержка. 
Например, три начинающих 
предпринимателя получили 
субсидию в сумме 500 тыс. руб. 
Прошли 12 семинаров с уча
стием краевого Агентства со
действия предприниматель
ству, налоговой инспекции, 
управления Россельхознад- 
зора, Фонда поддержки пред
принимателей Хабаровского 
края, ФОМСа. Два предприя
тия ЖКХ получили преферен
ции, а торговому кооперативу 
«Дальневосточный» без торгов 
и арендной платы были пере
даны помещения в торговом

центре -  для сдачи их в арен
ду в течение года.

В сфере ЖКХ приоритетным 
направлением стала газифи
кация, в ходе которой сдаются 
объекты, идет подключение к 
газоснабжению потребителей. 
Для дальнейшего эффектив
ного развития отрасли требу
ется строительство новых, ре
конструкция и модернизация 
имеющихся объектов инфра
структуры. Это большая финан
совая нагрузка на бюджет рай
она, и потому перспективной 
формой сотрудничества ста
ло заключение концессионных 
соглашений с представителя
ми бизнеса. На таких услови
ях в районе введены три объ
екта водоснабжения и водоот
ведения.

В 2019 году в районе про
должалась работа по внедре
нию целевых моделей реали
зации муниципального стан
дарта содействия инвестици
ям и развитию предпринима

тельства. В числе мероприятий 
данного плана глава района 
выделил важнейшие три. Это 
актуализация инвестиционно
го паспорта и формирование 
инвестиционных площадок, 
число которых увеличено с 7 
до 15. Это оптимизация разре
шительных процедур, что по
зволяет сократить срок их вы
полнения. Это утверждение в 
поселениях перечней муници
пального имущества, предна
значенного для субъектов ма
лого и среднего предприни
мательства.

Вся полезная для предпри
нимательского сообщества ин
формация размещена на сай
те района. Что важно, пред
приниматели могут принимать 
участие в публичных консуль
тациях при разработке но
вых и проведении эксперти
зы действующих нормативно

правовых актов. За 2019 год 
оценку регулирующего воздей
ствия прошли 25 нормативно
правовых актов.

-  При всей важности работы 
с инвесторами, проекты кото
рых способствуют развитию 
района, сохраняются факто
ры, препятствующие улучше
нию инвестиционного клима
та, созданию благоприятных 
условий для ведения бизне
са, -  отметил П.А. Сторожук. -  
Это проблемы финансирова
ния инвестиционной деятель
ности, качество и стоимость 
трудовых ресурсов и особенно 
инженерных профессий, недо
статочный уровень развития 
инфраструктуры в отдаленных 
поселениях. Для решения этих 
и других проблем будем про
должать работу по формирова
нию комфортных условий для 
ведения бизнеса. Так, консуль
тативная, финансовая и иму
щественная поддержка будет 
оказываться субъектам мало

го и среднего предпринима
тельства. Особую поддержку 
получат проекты социальной, 
образовательной, культурной 
и спортивной направленно
сти, как наиболее значимые 
для жителей района. Необхо
димо также эффективное вза
имодействие инвесторов со 
структурными подразделени
ями администрации района и 
специалистами поселений. Мы 
открыты к диалогу с инвестора
ми, ждем новых идей, нестан
дартных решений и желания 
создавать новое и полезное 
для района им. Лазо.

Участники совета согла
сились с тем, что у районно
го бизнеса, особенно малого, 
проблем достаточно. В числе 
главных тут -  экспансия круп
ных сетевых компаний, работа 
которых уже привела или гро
зит закрытием маленьким ма
газинам. Как препятствовать 
этому?

-  Проблема такая есть, и кос
нулась она не только района 
имени Лазо, но и других райо
нов и малых городов края. Но 
сегодня закон стоит на сторо
не сетевых компаний: в России 
принят новый стандарт раз
вития конкуренции, который 
теперь равняется на мнение 
потребителя, который жела
ет экономить и покупать бо
лее дешевые товары. Ситуа
ция для вас непростая, но, на
верное, необходимо понять, 
что жизнь сильно меняется, 
вчерашние форматы ведения 
бизнеса уходят в небытие, им 
на смену приходят новые -  
интернет-торговля, магазины 
самообслуживания и т.д. Эту 
реальность нужно принять 
и приспосабливаться к ней, 
-  посоветовала Н.А. Рехтина, 
зам. министра инвестицион
ного развития и предприни
мательства Хабаровского края, 
которая участвовала в заседа
нии совета.

-Уважаемые предпринима
тели, мы понимаем, что у вас 
немало проблем и вопросов, 
касающихся вашей деятельно
сти, -  подчеркнул глава райо
на. -  Мы готовы их обсуадать, 
вместе искать пути решения, 
обращаться в вышестоящие 
инстанции, в исполнитель
ные и представительные ор
ганы власти, оказывать необ
ходимую поддержку. Для это
го и проводятся такие встре
чи в администрации. Давайте 
сотрудничать и открыто гово
рить о том, что нас волнует.

На заседании были рассмо
трены также вопросы лицен
зирования розничной прода
жи алкогольной продукции, 
охраны и безопасности пред
приятий торговли и борьбы с 
кражами, а также продажи ни
котиносодержащего снюса в 
магазинах района. Лазовские 
предприниматели единоглас
но высказались за необходи
мость отказа от продажи этих 
табачных смесей, которые на
носят непоправимы й вред 
здоровью наших граждан.

Консультативная, финансовая и имуще
ственная поддержка будет оказываться субъ

ектам малого и среднего предприниматель
ства. Особую поддержку получат проекты со

циальной, образовательной, культурной и 
спортивной направленности, как наиболее 

значимые для жителей района.
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На благоустройство -  ещё 18 миллионов рублей!В районе растёт число поселений, желающих получить деньги на благоустройство своих общественных территорий.
Национальные
проекты
Алексей МАКАРОВ

В прошлом году заявки 
на участие в программе 
национального проекта 
«Формирование совре
менной городской сре
ды» подавали 4 поселе
ния, в этом -  уже 7.

В 2019 г. было благоустрое
но 15 общественных тер

риторий - в ПереяславкеДоре, 
Полетном и Бичевой. Выпол
нено работ, закуплено детско
го игрового оборудования и 
других элементов благоустрой
ства на 22 млн. руб. В 2020 году 
к прежним участникам доба

вились Сита, Могилевка и Ге- 
оргиевка. Проектов благоу
стройства общественных тер
риторий 12, и средств из фе
дерального бюджета в район 
планируется привлечь 18,2 
млн. руб.

-  В связи с большим количе
ством участников финансиро
вание в рамках национально
го проекта в крае несколько 
снизилось, но на федеральном 
уровне оно осталось прежним, 
-  пояснила начальник отдела 
транспорта, связи и энергетики 
О.А. Крупская. -  Самые крупные 
суммы на реализацию проек
тов -  по 4,6 млн. руб. -  получат 
Переяславка и Полетное.

В Переяславке-2 планирует
ся привести в порядок терри
торию, прилегающую к быв
шему дому офицеров (ныне -  
ДК). Проект из-за ограничен
ности финансирования будет 
реализован поэтапно. В теку

щем году планируется благо
устроить лестницу-сход к ДК, 
прилегающую площадку и пе
шеходную зону. В прогнозном 
периоде перенос памятника- 
самолета и обустройство пло
щади для культурно-массовых 
и досуговых мероприятий.

Полетненское и Бичевское 
поселения продолжат реали
зацию комплексных проектов 
благоустройства. В Полетном 
-  это еще 3 функциональных 
территории в парке «Сказка»: 
площадь для сценических и 
культурно-массовых мероприя
тий, зона для новобрачных «Ал
лея любви» и зона отдыха. В Би- 
чевском поселении - «Парк сви
даний» и сквер «Золушка».

К сожалению, все чаще по
сле благоустроительных работ 
местным администрациям при
ходится тратить средства еще 
и на установку камер видеона
блюдения в общественных ме

стах. Виной тому -  вандализм. 
Например, в п. Хор группа под
ростков сломала качели. Спу
стя два дня на другой детской 
площадке поселка тоже были 
разломаны маленькие качели

для малышей. Поэтому в Биче
вой и в Переяславке в рамках 
реализации проекта «Форми
рование современной город
ской среды» уже установлены 
камеры видеонаблюдения.

На ринге
«юные спартанцы»В Полётном состоялсяпервый районный открытый турнир по боксу среди юношей.

Фигуры 
на доску 

поставлены...Мастер-класс для лазовских шахматистов провел хабаровский мастер спорта международного класса Дмитрий Лабунский.
Шахматный

Первая победа «юного спартанца» 
Вани Кузнецова

Бы т ь т радиции!
Наталья БАЛЫКО

Первый районный от
крытый турнир по бок
су среди юношей «Юный 
спартанец» на минув

шей неделе собрал в 
сельском спортивно
досуговом центре «Русь» 
30 юных спортсменов -  
из самого Полётного, а 
также из посёлков Пере
яславка и Хор, примор
ского города Артёма и 
Хабаровска.

Соревнования были приу
рочены к годовщине от

крытия секции бокса в Полет
ном, которую для мальчишек 
в местном ДК организовал ха
баровский тренер В. Г. Иса
ков.

По словам главы Полетнен- 
ского поселения Л.Т. Рубанцо- 
вой, поначалу от желающих 
заниматься боксом не было 
отбоя, но уже через полгода 
в секции остались лишь са
мые стойкие и выносливые -  
костяк в 25 мальчишек, из ко
торых 12 приняли участие в 
турнире. Кстати, это была са
мая многочисленная боксер
ская команда, представленная 
на турнире.

Участников соревнований 
приветствовали представите
ли районной администрации, 
администрации Полетненско- 
го поселения и Краевой фе
дерации бокса. Главным же 
судьей турнира выступил ма
стер спорта России по боксу, 
судья Всероссийской катего
рии Е.В. Полуэктов.

Все мальчишки перед боем 
заметно волновались -  для 
многих из них это был пер
вый показательный бой. Тем 
не менее каждый из них был 
уверен в победе.

И вот первая пара «юных 
спартанцев» на ринге. Удар 
гонга, и в схватке сошлись са
мые легкие боксеры турнира - 
Ваня Кузнецов из Полетного и 
Максим Грезнов из г. Артема. 
Иван, подзадориваемый тре
нером В.Г. Исаковым и дру
зьями, с таким напором рва
нул в бой и на несколько се
кунд обескуражил своего про
тивника. Максиму оставалось

только защищаться от ударов. 
Маленький, верткий и в то же 
время сильный и напористый 
Ваня не давал сопернику пе
редышки. Он одновременно 
и защищался от ударов, и на
падал. Пара минут -  и вот она, 
заслуженная победа. Ура!

Остальные воспитанни
ки Владимира Григорьевича 
тоже показали хорошие ре
зультаты. Из 15 боев они по
бедили в 9-ти!

-  Я очень рад, что побывал 
на этом турнире, -  сказал по
четный гость соревнований, 
заместитель президента Крае
вой федерации бокса, полков
ник в отставке, мастер спорта 
СССР по боксу М.Д. Снегур. -  
Соревнования прошли на вы
соком уровне. Все ребята вы
ступали достойно. Молодцы! 
Это так здорово, что в селе 
появилась секция бокса, и у 
местных пацанов есть инте
рес к этому виду спорта! Бокс 
-  это не просто спорт. Это 
возможность познать себя, 
воспитать силу духа, волю, на
учиться преодолевать пре
пятствия и себя самого и до
стигать поставленной цели. 
А еще это общение и дружба, 
крепкая, мужская. Я всегда го
ворю юным спортсменам: в 
спорте нет врагов, есть толь
ко соперники, достойные тво
его уважения!

-  Очень хочется надеять
ся, что турнир «Юный спар
танец» в Полетном станет 
ежегодным и традиционным, 
приобретет статус краевого 
и уже на следующий год со
берет еще больше участни
ков, -  выразил надежду Ми
хаил Дмитриевич.

марафон
Наталья БАЛЫКО

На стадионе «Спар
та» п. Переяславка 
состоялся традици
онный дружеский шах
матный марафон среди 
мужчин -  любителей и 
профессионалов.

У частие в нем приняли 23 
шахматиста в возрасте от 

30 до 80 лет из Хабаровска, 
Хабаровского, Бикинского, 
Вяземского и им. Лазо рай
онов.

Было проведено 9 туров по 
30 минут каждый. По итогам 
соревнований в тройку побе
дителей вошли хабаровские 
шахматисты. Первое место 
занял мастер спорта между
народного класса Дмитрий 
Лабунский. Он же провел для 
лазовских шахматистов обу
чающий мастер-класс.

Кроме того, в рамках мара
фона было проведено и от
крытое первенство района 
им. Лазо по шахматам, в ко
тором первое место доста
лось Евгению Слонскому.

Победители и призеры со
ревнований награждены ме
далями, кубками, грамотами.
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На китайской стороне -
на «другой планете»...В педуниверситете г. Муданьцзян постигает науки и китайский язык выпускница Хорской СШ № 3 Наталья Шептюк.

Прогулка по Муданьцзяну после занятий в университете

На школьном выпускном вечере 
с мамой. А впереди - новая жизнь 
и исполнение мечты.

Наши за границей

Татьяна Ч Е Р Н Ы Ш К О В А

Этой страной 
девушка «заболела», 
еще учась в школе.
Ей очень нравились 
культура Китая, обы
чаи, а особенно 
архитектура. И шаг 
за шагом Наташа 
стала упорно идти 
к своей цели.

У чась в Хабаровском ин
ституте культуры по спе

циальности «Управление в 
социально-культурной сфере», 
она стала заниматься со знако
мой ей студенткой-китаянкой 
из ТОГУ, упорно учила язык са
мостоятельно. Это принесло 
свои первые плоды: за годы 
учебы она два раза побывала 
в КНР -  по программе обме
на студентами. Там, в универ
ситетах Муданьцзяна и Дзи- 
линя вместе со студентами из 
других стран она уже более се
рьезно погрузилась в изуче
ние китайского языка и освое
ние написания иероглифов.

Далее Наташа выигрывает 
грант Министерства образо
вания КНР на обучение в ма
гистратуре педуниверситета г. 
Муданьцзян. И это тоже было 
результатом ее труда. Решаю
щую роль сыграли хорошая 
учеба в вузе, рекомендации 
преподавателей и ее сочине
ние «Почему я хочу учиться 
в Китае», в котором она на
писала о своей любви к этой 
стране и языку. Новую для 
нее специальность - «Управ
ление в образовании» -  осва
ивать в китайском универси
тете молодому специалисту 
предстоит два года. Кстати, 
этому высшему учебному за
ведению в 2009 г. Министер
ством образования КНР при
своено звание «Один из луч
ших вузов КНР по уровню об
разования».

Сам грант предусматри
вает для победителя 100- 
процентную оплату обучения, 
проживание в общежитии и 
ежемесячную стипендию. На
талья получает приличную 
стипендию- по нашим день
гам 30 тысяч рублей. Студен
там российских вузов остается 
только позавидовать.

-  Первый год -  это интен
сивный курс китайского языка, 
-  рассказывает будущий ма
гистр. -  И я сразу почувствова
ла большую разницу в обуче
нии этому языку между русски
ми преподавателями и китай
скими. Нам приходится снова 
ставить произношение, а это 
непросто. Многие вообще бо
ятся -  считают, что выучить

этот язык нереально. От себя 
хочу сказать: если учишь, то 
выучишь! В конце учебного 
года мы будем сдавать экзамен 
по китайскому языку на 4-й уро
вень, а всего их 6. На занятиях 
говорим только на китайском, 
преподаватели не знают рус
ского языка. И даже если зна
ют, не говорят на нем. В такой 
ситуации хочешь-не хочешь, 
а начнешь понимать. Главный 
плюс моего образования в КНР 
-  погружение в языковую сре
ду. Китайский язык - не англий
ский, который можно прекрас
но освоить, не выезжая за пре
делы России. С китайским так

не получится, без стажировки и 
проживания в КНР невозмож
но научиться сносно говорить. 
Нахождение в стране, обще
ние с носителями языка, трени
ровка восприятия речи на слух 
-  все это важно и обязатель
но. Когда учишься в Китае, по
стоянно общаешься с местны
ми жителями, слышишь живую 
речь, ежедневно повышаешь 
свой уровень знаний.

-  В следующем году начнет
ся наше обучение по програм
ме магистратуры.Мы будем из
учать профильные предметы. 
И тоже только на китайском,- 
продолжает девушка, -  кстати,

степень магистра в китайских 
вузах соответствует западным 
стандартам. Образовательные 
программы сосредоточены на 
глубоком освоении теории и 
научно-исследовательской де
ятельности. В течение обуче
ния мы должны будем напи
сать диссертацию.А сама ма
гистерская подготовка в Ки
тае открывает для студентов 
широкие горизонты и возмож
ности для научной карьеры 
и трудоустройства. Известно, 
что многие университеты в 
КНР нуждаются в квалифици
рованных преподавателях. 
Кстати, дипломы китайских

университетов ценятся во всех 
странах мира.

Наталья после окончания ма
гистратуры планирует остать
ся в Китае, хочет работать пре
подавателем китайского язы
ка. В свободное время она лю
бит гулять по городу, особен
но в парках, там они очень 
красивые. На выходные мож
но на скоростном поезде от
правиться в южный Китай, по
греться на солнышке -  в Му- 
даньцзяне климат практически 
такой же, как в Хабаровске -  с 
холодной зимой. Находит она 
время и для занятий спортом, 
также посещает школу хорео
графии, где обучается совре
менным молодежным танцам 
и часто выступает на концер
тах от университета. Кстати, 
танцами она занималась еще 
в Хорской школе.

-  Живу в общежитии, -  про
должает рассказывать Ната
ша о своей «магистерской» 
жизни за рубежом. -  Условия 
для иностранцев там намного 
лучше, чем для китайских сту
дентов. Например, у нас ком
наты на два человека, хоро
шие, с отдельным санузлом и 
душем. Китайцы живут прямо 
по-спартански: в одну комнату 
заселяют по 10 человек, спят 
они на двухъярусных крова
тях, душ -  один на всех, при
чем платный. При таком, более 
чем скромном, быте китайские 
студенты поражают своим тру
долюбием. Учебу они начина
ют в 7 утра и заканчивают в 8 
вечера. До занятий -  обяза
тельная пробежка. А еще тру
дотерапия -  зимой, например, 
чистят снег.

-  Жизнь в новой стране -  это 
еще и иная культура питания, 
другие вкусовые привычки и 
предпочтения, -  делится да
лее своими впечатлениями 
Наталья. -  Китайцы никогда 
не оставят вас голодными, но 
первое время вам может пока
заться, что съедобного там ни
чего и нет -  одни незнакомые 
экзотические блюда и продук
ты. Из наших родных -  только 
картошка и яйца. Но я питаюсь 
в китайских кафе или столовых, 
мне нравятся их необычные 
блюда. А когда уж очень захо
чется борща или котлет, то са
мостоятельную готовку никто 
не отменял...

Два раза Наташа побывала в 
турпоездке по Корее, эта стра
на ей тоже по душе.

- Но Китай перспективней, -  
говорит девушка, -  и язык ки
тайский сейчас более популяр
ный. Его изучают и корейцы.

Сейчас Наталья на двухме
сячных каникулах у мамы в п. 
Хор -  отдыхает от учебы и от
сыпается.

...Детская мечта Натальи 
Шептюк сбылась, и, кто зна
ет, может, в будущем мы услы
шим о нашей землячке как о 
профессоре китайского уни
верситета.
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Альвина Казейкина-
автор необычных светильниковЖительница Хора -
Земляки из плеяды самородков-мастеров, которыми богат наш район

Большие и маленькие светильники сейчас светят 
моих друзей и знакомых...

Наталья БАЛЫ КО

Район наш красив, бо
гат и разнообразен. Он 
удивителен своей при
родой, историей, культу
рой и, конечно же, жите
лями.

У нас живут замеча
тельные люди. У каж
дого из них своя судьба, 
свой жизненный путь, 
но тем каждый из них и 
интересен. Немало сре
ди лазовцев было и есть 
славных тружеников 
сельского хозяйства, ле
созаготовителей, вра
чей, учителей, культра
ботников, спортсменов, 
предпринимателей.

А сколько у нас твор
чески одаренных людей, 
настоящих самородков- 
мастеров, творящих 
красоту своими рука
ми, поэтов, художников, 
рукодельниц! О мно
гих из них мы уже писа
ли на страницах газеты, 
а в нынешний юбилей
ный, 85-ый для района 
и для нашей газеты год, 
особенно хочется рас
сказывать о наших ин
тересных земляках, их 
инициативах, семейных 
традициях, достижени
ях, увлечениях.

Цветы -  светильники жи
тельницы п. Хор Альвины 

Казейкиной я впервые уви
дела и оценила на выставке- 
ярмарке изделий ручной ра

боты «Время чудес» в Переяс
лавской библиотеке. Ее ор
ганизовала в конце декабря 
группа мастериц-рукодельниц 
«Рукотворушки».

Яркие, сочные, оригиналь
ные, они буквально манили 
к себе. Кувшинки и лотосы, 
весьма крупные размером, на 
удивление оказались легкими,

почти невесомыми.
-  Это потому, что я исполь

зую такие материалы, как изо- 
лон и фоамиран, -  пояснила 
мне Альвина, когда мы встре
тились с ней позже. -  Оба ма
териала приятные на ощупь, 
не выгорают на солнце, лег
ко моются, а еще с ними лег
ко работать -  вырезать, при-

в домах

давать форму, окрашивать. 
Они действительно легкие, 
кроме того экологически без
опасные, пользуются боль
шим спросом даже в строи
тельстве.

Прошу мастерицу расска
зать, как она пришла к этому 
необычному творчеству.

-  Сколько себя помню, я 
всегда что-то мастерила: вя

зала крючком, вышивала, кле
ила. Обожала заниматься даже 
папье-маше, но творческие 
кружки никогда не посещала, а 
по изо и вовсе была тройка, -  
вспоминает Альвина. -  Вплот
ную заняться творчеством мне 
пришлось, когда старший сын 
Даниил пошел в детский сад. 
Поделки ему мастерила из 
всего, что под руку попада
лось. На удивление, наши за
думки с сыном всегда получа
лись удачными. Вскоре к нам 
подключилась и моя мама -  
хобби стало семейным...

Большинство идей Апьви- 
ра брала в Интернете, там же 
училась основам стилей и на
правлений. А родные и дру
зья Казейкиных стали полу
чать эксклюзивные подарки 
ручной работы.

Два года назад, выйдя из от
пуска по уходу за вторым ре
бенком, Альвина устроилась 
помощником воспитателя в 
детский сад. И тут ее знания и 
умения очень пригодились. К 
этому времени новые творче
ские идеи и задумки у нее ста
ли появляться постоянно.

-  Около полугода назад 
попробовала изготовить 
светильники-цветы, -  рас
сказывает хорская мастери
ца. -  Подругам светильники 
понравились, и они сразу же 
стали просить сделать им та
кие же. С удовольствием взя
лась за работу. Делала цве
ты и большие, и миниатюр
ные -  все шли нарасхват. По
том попробовала мастерить 
светильники-игрушки -  тут уже 
ребятишки были в восторге...

Большие и маленькие све
тильники сейчас светят в 
домах моих друзей и знако
мых...

Полётненский дом культуры -  один из лучших в краеВ подарок за призовое место -1 0 0  тысяч рублей

На празднике «Солнцеворот» в Полётном

К он к ур с

Наталья БАЛЫ КО

В крае подведены ито
ги конкурса на звание 
«Лучшее учреждение 
культуры Хабаровского 
края 2019 года».

Дому культуры села Полет
ного (СДЦ «Русь»), который 

от нашего района принял уча
стие в этом конкурсе, присуж
дено второе место и премия в 
размере 100 тыс. руб.

Коллектив Полетненского ДК 
дружный, сплоченный и высо
копрофессиональный. А еще 
очень активный и инициатив
ный. Когда в крае начала ра
ботать программа по поддерж
ке местных инициатив, именно

полетненкие культработники 
совместно с местной админи
страцией и активными обще
ственниками первыми рискну

ли в ней поучаствовать.
Так, в 2012 году в рамках 

ППМИ в Полетном был постро
ен стадион, на следующий год

- в СДЦ «Русь» отремонтирова
ли зрительный зал. В 2014 г при 
поддержке края, района и по
селения культработники отре
ставрировали холл и концерт
ный зал ДК. Затем вновь в рам
ках программы ППМИ сделали 
в ДК туалетную комнату, пандус, 
обшили здание сайдингом. А в 
прошлом году отремонтирова
ли систему отопления и утепли
ли кровлю. В итоге спортивно
досуговый центр «Русь» стал не 
только соответствовать совре
менным требованиям, но и по
лучился очень уютным, теплым, 
комфортным.

Узнав о том, что край объявил 
традиционный ежегодный кон
курс на звание «Лучшего учреж
дения культуры Хабаровского 
края», естественно, не смогли 
остаться в стороне.

Краевой конкурсной комис
сии полетненские культработ

ники представили отчет о про
деланной работе за 2019 год и 
богатейший фото- и видеома
териал о проведенных меро
приятиях.

А их для сельчан этим учреж
дением культуры в ушедшем 
году было проведено без ма
лого 300!

В спортивных, творческих, 
познавательных и развлека
тельных мероприятиях, раз
личных празднествах, кон
курсах, мастер-классах приня
ли участие более полутора ты
сяч жителей поселения и гостей 
разного возраста - от мала до 
велика.

Конечно, самыми массовы
ми и интересными из них ста
ли районные фестивали допри
зывной молодежи и народный 
массовый праздник «Иван Купа
ла», а также краевой фестиваль 
«Кухня без границ».
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«Н аписала о ф актах, 

которые мне известны...» Спасибо за детей
и за любовь к родному языку

От неравнодушного 
читателя книги

Уважаемая редакция!
Прочитала книгу о По

лётном «Листая страни
цы истории» и решила, 
что с моей стороны бу
дет непорядочно не на
писать о тех фактах, ко
торые мне известны.

Моя мать Юркова Ефроси
нья Гавриловна работала 

в колхозе «Партизан-ударник» 
с начала его создания, затем в 
Полетненском совхозе. Рабо
тала в колхозе и в войну. Она 
много рассказывала о работе 
в тот период. Руководил жен
щинами в годы войны не Коно
плев, как указывается в книге, 
а Калинин Иван ( отчества его 
не знаю). Его дочь Антонина и 
сейчас проживает в Полетном. 
Жили тогда Калинины на 3-ей 
Партизанской улице, а Коно
плев появился в Полетном, ско-

Обед в поле (архив)

Вязание снопов жницами (архив)
Вы спрашивали

«Недавно знакомые 
рассказывали, что, 
прежде чем забрать 
на похороны тело род
ственника из морга, им 
пришлось заплатить 
почти 4 тыс. рублей! Я 
так и не поняла, за что с 
них деньги взяли? Неу
жели за хранение тела? 
Но эта услуга должна 
быть бесплатной. И ещё 
такой вопрос: выдают 
ли в нашем районе по
собие на погребение и 
кто этим занимается?».

Ольга Геннадьевна, 
п. Хор

Если родственники умер
шего испытывают сложно

сти с погребением (не решили 
вопрос с местом захоронения, 
оформляют документы и т.д.), 
то они имеют право на бес
платное хранение тела в мор
ге в течение 7 дней. Услуга эта 
предоставляется всем, незави
симо от социального статуса. 
По истечении 7 дней хране
ние будет уже платным. В слу
чае поиска близких родствен
ников хранение может быть

рее, уже после войны. Далее. 
„Рассея» -  это не деревенька 
под Гомелем, откуда пересе
лилась моя бабушка, а Государ
ство Российское. «Рассея» -  так 
называли переселенцы свою 
родину. Бабушка переселилась 
из Могилевской губернии Го
мельского уезда. Первого ее 
мужа, Гунькова Касьяна, убили 
в японскую войну. Остался сын 
-  Гуньков Даниил Касьянович. 
Т.е на 1905 год Полетное уже 
существовало. Дата его обра
зования установлена невер
но. Кроме того, отец мой, Юр
ков Николай Евлампиевич, ро
дился в 1911 году и вырос в По
летном. Но в годы войны его в 
Полетном не было, а в книге он 
руководит бригадой и интере
суется про дела на фронте.

Я в детстве тоже слышала 
много рассказов о банде Гра
ков. По рассказам, в ней было 
много сельчан. Потом фами
лии тех, которым людская мол
ва приписывала участие в бан
де, я видела в вашей газете, в 
Книге памяти. Т.е. разобрались. 
А спустя 90 лет авторы книги 
называют Граков и Николаенко 
нелюдями и обвиняют их в кон
кретном преступлении... По
пробуй, отмойся, когда тебя уже 
в живых нет. Мои тетки, когда 
говорили о Граках, делали ис
пуганные глаза и произноси
ли: «Они же гураны». Т.е Г раки, 
видно, переселились из Забай
калья, в деревне были чужака
ми. Вот на них всех собак и ве
шали. В тридцатые годы много 
людей было оклеветано. Ника
кой уверенности, что та свиде
тельница говорила правду, нет. 
А Николаенко для чего вообще 
прилепили?..

Наталья Николаевна Ле
вина (Юркова). Мой адрес: 
пос. Хор, ул. Пограничная, 
86. Тел. 8 -924-202-56 -00.

продлено до 14 дней.
-  За хранение покойных 

морг Районной больницы де
нег не берет, -  отвечает глав
врач РБ Илья Арония. -  Види
мо, граждане оплатили риту
альные услуги, в том числе за 
омовение, стрижку, одевание 
умершего и т.д. То есть за все 
то, что необходимо сделать пе
ред захоронением. Ритуальные 
услуги -  платные, и у нас они 
дешевле, чем в Хабаровске. Но 
эти услуги мы не навязываем, 
родственники сами решают, 
заказывать ли их у нас или где- 
то еще.

Пособие на погребение га
рантируется на территории 
всей страны (ст. 10 Федераль
ного закона «О погребении и 
похоронном деле»), С 1 февра
ля 2019 г. в нашем районе раз
мер этого пособия -  7135,76 
руб. Оно выплачивается по ме
сту работы умершего, в Пенси
онном фонде (если тот получал 
пенсию) или в Центре соцпод- 
держки (если он был безработ
ным).

За пособием родственники 
умершего, оплатившие погре
бение, должны обратиться в те
чение полугода после смерти. 
Понадобится справка о смерти, 
выданная ЗАГСом. Подтверж
дать сами расходы на похоро
ны не нужно.

Письмо 
от родителей

Хотим сказать боль
шое спасибо руководи
телям П.А. Самойлову 
(литературный кружок 
«Красота русского сло
ва», Переяславская СШ 
№ 1) и Е.Г. Якушевой 
(любительское лите
ратурное объединение 
«Журавушка», п. Сита), 
которые прививают на
шим детям любовь к по
эзии, родному языку, 
литературному творче
ству и литературе в це
лом.

Благодаря им дети с боль
шим удовольствием высту

пают с декламацией стихов на 
различных конкурсах, вплоть 
до краевых, а в и н терн ет- 
конкурсах -  на Всероссийских. 
Недаром на 3-ем межпоселен
ческом конкурсе чтецов, кото
рый проходил не так давно в 
краеведческом музее, этим ру
ководителям детских объеди
нений были вручены специ
альные дипломы «За верность 
художественному слову».

Конечно, порадовали своими 
выступлениями дети. Самая ма
ленькая участница -  5-летняя 
Даша Борзасекова из Ситы ста
ла обладательницей диплома 
«Юное дарование» и диплома 
лауреата 1 степени в возраст
ной группе 5-9 лет. Она про
сто поразила жюри и зрителей 
непосредственностью декла
мации стихотворения Татья
ны Шацких «Наша мама луч
ше всех». Дипломом 1 степени 
в возрастной категории 10-14 
лет был награжден Вениамин 
М ельниченко, прочитавш ий 
стихотворение Эдуарда Асадо
ва «Письмо с фронта». Лауреа
тами также стали Ксения Цвет
кова, Петя Тимошенко, Настя 
Смольянова и Вика Зинич.

Надо сказать, что пока жюри 
совещалось, дети и взрослые 
продолжали читать стихи. От
крытием конкурса стали Мель
ниченко Василий Алексеевич -  
папа Вениамина Мельниченко 
(п. Переяславка)и двухлетняя 
Варя Борзасекова (п. Сита).

Консультация
Пенсионный фонд 

России реализовал но
вые возможности, де
лающие программу ма
теринского капитала 
более простой и удоб
ной для семей.

Т еперь через личны й ка
бинет на сайте ПФР или 

Портале госуслуг можно не 
только подавать электронное 
заявление о выдаче сертифи-

А недавно наши дети высту
пили на 3-ем открытом крае
вом конкурсе «Талантливые 
дети». И снова -  победа!

В возрастной категории 5-8 
лет Шевченко Вячеслав (Пере
яславка) и Борзасекова Даша 
(Сита) стали лауреатами 3 сте
пени.

В возрастной категории 9-14 
лет Цветкова Ксения стала об
ладателем диплома лауреата 2 
степени, Мирзабаева Полина и 
Мельниченко Вениамин -  лау
реатами 3 степени.

Настя Резник, Вика Зинич, 
Настя Смольянова, Даша Ла- 
бунец в возрастной категории 
1 5 - 2 1  лет стали дипломанта-

ката или распоряжении сред
ствами материнского капита
ла, но и получать сам серти
фикат в электронной форме.

Для оформления электрон
ного сертификата на материн
ский капитал необходимо по
дать соответствую щ ее заяв
ление через личный кабинет. 
Далее заявителю  необходи
мо обратиться в Пенсионный 
фонд. Сделать это нужно бу
дет только один раз - чтобы 
представить документы ли ч
ного хранения, к которым, на
пример, относятся свидетель
ства о рождении детей.

ми 1 и 2 степеней.
А в номинации «учитель- 

ученик» дипломантами 1 степе
ни стали П.А. Самойлов и Поли
на Мирзабаева, выступившие 
на конкурсе с произведением 
Дмитрия Кедрина «Зодчие».

Е. Г. Якушева и Виктория Зи
нич с удэгейской сказкой В.Т. 
Кялундзюги «Уж» стали дипло
мантами 2 степени.

Т.П. МИРЗАБАЕВА, 
А.Н. МЕЛЬНИЧЕНКО, 

Н А  РЕЗНИК, 
Г.И. ШЕВЧЕНКО, 

Е.В. ЦВЕТКОВА -  мамы 
участников конкурсов

П о вто р н о  об р а щ а ться  за 
самим сертификатом не по
требуется -  после вынесения 
Пенсионны м  фондом поло
ж ительного реш ения о пре
д оставлени и  м атеринского  
капитала электронны й сер
тификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет 
заявителя. Вместе с сертифи
катом в кабинет будет также 
направлен электронный до
кумент, содержащий все не
обходимые сведения о сер
тификате. Эти данные можно 
просматривать на экране или 
распечатать.

Деньги -  за хранение тела?

Как получить электронный сертификат 
на материнский капитал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе_утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 «На самом деле» (16+) 
0.40 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.05 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ЦВ-ЦЕНТР

9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 18.00
18.00 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
22.00, 0.00 События
22.35 «Допустимый ущерб»
(1 6 +)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(1 2 +)

2.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
4.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.00. 13.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40«НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ДНК» (16+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)

1КУЛЫУРА

7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Неизвестная»
7.35 Красивая планета
7.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 «Другие Романовы»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Жизнь моя - опе
ра. Ирина Богачева»
12.15 Красивая планета
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Агора»
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
17.35 Роман в камне
18.00 Вальдбюне-2017. «Ле
генды Рейна»
18.45 Власть факта
19.30.23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «81/2»
22.40 «Алхимик кино. Вспоми
ная Феллини»
23.50 «Кинескоп»
0.35 Власть факта
2.10 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»

ТВ ПРОГРАММА 20 - 26 ЯНВАРЯ I 9
Г ОМАШНИИ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.25 «Порча» (16+)
5.50 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
3.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ
ТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold* (16+)
9.00 «Дом-2. Lite* (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(+16)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
2.45 «Пустоголовые» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА» (12+)
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)
14.20 «ПАПИК»(16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.25 «Кино в деталях» (18+)
2.20 «СЕЛФИ» (16+)
4.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
5.30 «Приключения запятой и 
точки» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+1
17.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ» (16+)
18.45 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
4.15 «Ералаш» (0+)
4.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.10.10.05.13.15 «ТРАССА» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50.14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» (12+)
1.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (0+)
3.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (0+)
4.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(16+) „ „
7.20 «ЧУЖОЙ РАИОН-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

шш
6.00 «Сегодня утром» (12+)

МАТЧ-ТВ

17.00 Автоспорт. «Рождествен
ская гонка чемпионов-2020» 
(0+)
18.00 «Дакар-2020. Итоги»
(12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи
ны (0+)
19.20, 22.00, 2.00 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны (0+)
20.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.00 Смешанные единобор
ства. Итоги 2019 (16+)

21.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
22.05,2,05 Все на Матч!
22.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания
1.00 Все на футбол! Евро 2020
1.40 «Евро 2020. Главное»
(1 2 +)
2.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА
5.00 Тотальный футбол.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - СПАЛ
7.40 Все на Матч!
8.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф 
(0+)
9.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт- 
трек (0+)
10.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Г ерта»- «Бавария»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией№ (0+)
10.10 Место происшествия 
(1 6 +)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+)
12.40 Благовест (0+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.50.16.40 Новости (16+)
16.10 Японские каникулы. 
Саппоро-1 (16+)
16.30 Магистраль (16+)
16.45 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
17.50.19.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.45 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
20.50,21.45, 23.50 Место про
исшествия (16+)
21.00,23.00 Новости (16+)
22.00 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
0.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
1.40 Говорит «Губерния» (16+)
2.30 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.25 PRO хоккей (12+)
3.35 Лайт Life (16+)
3.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (12+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(1 6 +)
23.30 «Право на справедли
вость» (16+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.05 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)
10.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(1 2 +)
17.50, 22.00 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(1 2 +)
22.35,4.25 «Осторожно, мошен
ники! Товарищество жулья» 
(1 6 +)
23.05, 3.35 «Тайные дети звёзд» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.50 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (12+)
2.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00. 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 Сегодня 
0.00 «ДНК» (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восход цивилизации»
8.25 Сергей Столяров
8.50 «Первые в мире»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10.1.15 «Сергей Образцов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
12.30,18.40, 0.30 «Тем време
нем. Смыслы»
13.20 Красивая планета
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном»
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17.45 Вальдбюне-2017. «Леген
ды Рейна»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РАСКОЛ» (16+).
23.15 Красивая планета
2.35 «Pro memoria»

ОМАШНИИ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ВЬГБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
22.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
1.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
4.55 «Порча» (16+)
5.20 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+ .
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+.
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00,2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

гш
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(1 6 +)
3.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.30 «ПАП И К» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
12.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ПАПИК» (16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) 
0.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
3.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(1 2 +)
4.40 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00,19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ» (16+)
17.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+) 
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

шш
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.35.10.05.13.15.14.05 «КОТОВ
СКИЙ» (16+)
10.00. 14.00 Военные новости
13.00. 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
1.30 «ПРОВЕРЕНО-МИН НЕТ» 
(12+)
2.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (0+)
4.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)

■ ■ЬШЬ1М!Ц|
5.00 «Известия»
5.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗДНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2»
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00. 15.30.16.45 Новости
14.05.22.05 Все на Матч!
15.35 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
16.05 Тотальный футбол (12+)
16.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020 (0+)
19.30 «Звёзды рядом. Live» (12+)
19.50.22.00 Новости
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала
23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала 
0.55,5.15 Новости
1.00, 7.25 Все на Матч!
1.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Са н кт- П етербу р г)
5.25 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Канн» 
(Франция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия)
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Карабобо» (Венесуэла)
- «Университарио» (Перу)
10.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины (0+)
11.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор
динг. Хафпайп (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Секретная папка (16+)
13.05,16.45,19.45, 22.10,1.55 
Г оворит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00. 16.05 Новости (16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.10 Японские каникулы. 
Саппоро-2 (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40.15.50.19.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
20.50, 21.45, 23.50, 2.50, 5.20 
Место происшествия (16+)
21.00, 23.10, 3.00 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
3.40 Г оворит «Губерния» (16+)
4.35 Благовест (0+)
4.55 Зеленый сад (0+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 «На самом деле» (16+) 
0.40 «Время покажет» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.05 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)
10.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 1 2 +)
17.50 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 
( 1 2 +)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.40 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-и час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (12+)
2.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
4.30 Линия защиты (16+)
5.00 «Знак качества» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
( 1 6 +)
13.00. 16.00.19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.50 Сегодня 
0.00 «ДНК» (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(1 6 +)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+) Д

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восход цивилизации»
8.25 Алла Ларионова
8.50 «Первые в мире»
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ледовая фантазия»
12.15 «Первые в мире»
12.30 «Что делать?»
13.20.23.15 Красивая планета
13.35 Искусственный отбор 
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном»
15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 Документальный фильм
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17.45 Цвет времени
17.55 «Европаконцерт-2017»
18.40,0.30 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
1.20 «Ледовая фантазия»
2.25 Роман в камне

ЮМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.25 «Порча» (16+)
5.50 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРО
ВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.30.19.00 «ПАП И К» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(1 2 +)
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(1 8 +)
0.55 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.40 «КВАРТИ РКА ДЖО» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(1 6 +)
4.40 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00,19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
17.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
5.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

шш
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
( 12+)
8.40.10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
( 12+)

10.00 Военные новости
11.00. 13.15.14.05 «ЛИГОВКА» 
(16+)
13.00. 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
( 12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
1.35 «МАКСИМКА» (0+)
2.50 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
4.10 «ТРЕМБИТА» (0+)

■ ■ЬШЬ1М!М|
5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗДНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
14.00,15.55,16.30 Новости
14.05.18.35 Все на Матч!
16.00 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
16.35 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/2 финала. «Лион»
- «Лилль»
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета 
20.15, 23.00,2.00 Новости 
20.20, 23.05 Все на Матч!
20.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Биг-эйр
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал

2.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
2.35 Все на Матч!
3.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала
5.20 Новости
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» 
-ПСЖ
7.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо
ния закрытия (0+)
8.50 «СПАРТА» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Прогресо» (Уругвай)
- «Барселона» (Эквадор)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
(16+)
12.00 Илья Глазунов. Роковая 
коллекция (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Саппоро-1 (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50 Место происшествия 
(16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия 
(16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия 
(16+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Место происшествия (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Буреинскии феномен (12+)
5.05 Японские каникулы. 
Саппоро-1 (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

чт
23 я н в а р я

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30,17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35,4.25 «Обложка» (16+)
23.05 «Я смерти тебя не отдам» 
( 1 2 +)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (12+)
2.50 «Фальшивая родня» (16+)
3.40 «Советские мафии. Сумча
тый волк» (16+)
4.50 «Знак качества» (16+)
5.30 «Актерские судьбы» (12+)

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 Фигурное катание. Чем
пионат Европы 2020. Пары. 
Короткая программа (0+)
0.15 «На самом деле» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.05 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
( 1 6 +)
13.00. 16.00,Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00, 23.50 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Великой пирами
ды Г изы»
8.25 Дэвид Уорк Г риффит
8.55 Цвет времени
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30,18.45 «Игра в бисер»
13.15.23.10 Красивая планета
13.35 «Абсолютный слух»
14.15,23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном»
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР

15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
17.45 Красивая планета
18.00 «Ёвропаконцерт-2017»
19.30.23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
0.30 «Игра в бисер»
2.25 Роман в камне...
6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ДОМ„НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «СВОИ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗГЦэ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
5.05 «Порча» (16+)
5.30 «Понять. Простить» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 
16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

Е1АЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Г ород любви» 
(1 6 +)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
2.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (12+)
4.20 «ТНТ-Club» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
8.30 «ПАП И К» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
10.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(1 2 +)
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 «ПАПИК» (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» (16+)
22.45 «МЕХАНИК» (16+)
0.30 «АЛЕКСАНДР» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(1 6 +)
4.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00. 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00. 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (1 ё+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
17.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

5.05 «Ералаш» (0+)
5.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55.10.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
10.00 Военные новости
11.00. 13.15.14.05 «ЛИГОВКА» 
(16+)
13.00. 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
1.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ» (12+)
2.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
4.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

■ ■ЬШЬ1М!М|
5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗДНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)
14.00,15.55,17.30 Новости
14.05,17.35 Все на Матч!
16.00 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
16.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо
ния закрытия (0+)
18.05 Профессиональный бокс 
(16+)

20.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
20.35 Новости
20.40 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
22.15,1.10, 2.05, 4.55 Новости
22.20,2.10,5.00 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины
1.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
1.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
2.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален
сия» (Испания)
5.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Баскония»(Испания)
- «Химки» (Россия)
7.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
9.45 Футбол. Кубок Нидерлан
дов. 1/8 финала. «НАК Бреда»
- ПСВ (0+-)
11.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Магистраль (16+)
12.00 Брежнев, которого мы не 
знали (16+)
12.50 Японские каникулы. 
Саппоро-2 (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00. 16.05.16.40 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10 На рыбаль (16+)
16.45 Г оворит «Губерния» (16+)
17.50.19.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00, 21.55, 23.55 Место проис
шествия (16+)
21.10, 23.10 Новости (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 
0.10 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
(16+)
1.55 PRO хоккей (12+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.10, 5.20 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.40 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чем
пионат Европы 2020. Мужчи
ны. Произвольная программа 
(0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД
СТВУ» (16+)
0.55 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)
5.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск «Ан
шлага» - нам 30 лет! (16+)
0.45 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35,11.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 
(12+)

11.30,14.30 События
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я смерти тебя не от
дам» (12+)
15.55 «СЫН» (12+)
17.50 События
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА» (12+)
20.05 «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
1.55 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
4.50 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

5.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00. 7.00.8.00.10.00 Сегодня 
7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00. 16.00.19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10,19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
(16+)
1.00 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Девушка из Эгтведа»
8.30,17.40 «Первые в мире»
8.45.16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ
ЗИТ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.20 «ПОЕДИНОК»
11.50 «Евгений Петров, Вален
тин Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Свершилось»

13.20 «Ргоневесомость»
14.05 «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Герой советского наро
да. Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.30,23.00 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»
2.10 «Искатели»

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+J,
15.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
3.15 «Порча» (16+)
3.40 «Понять. Простить» (16+)
4.35 «Героини нашего време
ни» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30.12.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+.
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 3.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «Стучать или не сту
чать?» 16+
21.00 «Очень приятно, царь! 
Самые невероятные обманы» 
16+
23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
1.00 «МОТЕЛЬ» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

1Ь-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(1 6 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(1 6 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
7.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
(1 8 +)
3.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.30 «ПАПИК»(16+)
9.10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
12.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «ВРЕМЯ» (16+)
1.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(1 8 +)
3.15 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ
ВАНИЕ» (16+)
4.40 «Приключения Буратино» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «УРАГАН» (16+)
18.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
20.10 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(1 6 +)
22.10 «УРАГАН» (16+)

1.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
5.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)
6.45 «Не дождетесь!» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Рыбий жЫр» (6+]
9.05.10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
10.00 Военные новости
10.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20,14.05,18.40, 21.25 «ВО
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
0.00 «ТРЕМБИТА» (0+)
1.55 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
3.10 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
3.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
5.15 «Легендарные самолеты» 
(6 + )

5.00 «Известия»
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЗДНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда п ро ...»(12+)
13.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
14.00,15.55,18.00 Новости
14.05.18.05.22.35 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины (0+)
18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Г реция) (0+) 
20.35, 22.30 Новости
20.40 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон-2019. Финалы 
(16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины
1.10.3.30 Новости

1.20 Все на футбол! Афиша (12+)
2.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала
3.35 Смешанные единобор
ства. Итоги-2019 (16+)
4.05 «Звёзды рядом. Live» (12+) 
4.25, 7.25 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн»
8.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
9.00 Профессиональный бокс 
(16+)
10.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
(16+)
12.00 Роберт Оссеин. Жесто
кий романтик (12+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Буреинский феномен 
(12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния»
(16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия 
(16+)
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Люмьеры (6+)
23.50 Новости (16+)
0.40 Место происшествия (16+) 
0.50 Лайт Life (16+)
1.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
3.05 Место происшествия (16+)
3.15 Тень недели (16+)
4.05 PRO хоккей (12+)
4.15 Секретная папка (16+)
4.55 Зеленый сад (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Роберт Оссейн. Жестокий 
романтик (12+)

25 я н в а р я

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «СТРЯПУХА» (0+)
15.15 К дню рождения Влади
мира Высоцкого. «И, улыба
ясь, мне ломали крылья» (16+)
17.45 Фигурное катание. Чем
пионат Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа (0+)
18.45 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА
ПРЕТИШЬ» (16+)
0.35 «На самом деле» (16+)
1.40 «Про любовь» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 Фигурное катание. Чем
пионат Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.45 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 
(1 6 +)
13.40 «Держи меня за руку» (16+)
18.00 «Привет, Андреи!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Токсичная любовь» 
(12+)

0.45 XVIII Торжественная цере
мония вручения Националь
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»
3.25 «Искушение» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.45 АБВГДейка (0+)
6.15 «Короли эпизода. Борис
лав Брондуков» (12+)
7.05 Православная энцикло
педия (6+)
7.35 «Мой любимый призрак» 
(12+)
9.35 «Сицилианская защита» 
(12+)
11.30,14.30 События
11.50 «Актёрские судьбы. Ва
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
12.25.14.50 «Вторая первая 
любовь» (12+)
16.45 «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.40 «Советские мафии. Гене
рал конфет и сосисок» (16+)
2.25 «Допустимый ущерб» 
(16+)
4.05 «Право знать!» (16+)
5.25 Петровка, 38 (16+)

НТВ

5.30 «Большие родители». 
Владимир Высоцкий (12+)
6.05 «МЕНЯЛЫ» (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пило
рама» (16+)
23.30 «Своя правда»

1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.20 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»
10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная»
10.55 «Зеленый фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор
14.10 «Древний остров Бор
нео»
15.05 Жизнь замечательных 
идей
15.30 «Три королевы». Кон
церт Марины Ребеки
16.50 Великие реки России
17.35 «Линия жизни»
18.25 «Арбатский мотив»
21.00 «Агора».
22.00 «Железная леди»
23.50 Клуб 37
0.50 «Древний остров Борнео»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
2.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
5.05 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)
6.15 «Тайны еды» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ
ДИЕ» 16+

0.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
2.30 «Тайны Чапман» 16+

гш
7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.35 «8 новых свиданий» (12+)
14.15 «Билет на Vegas» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up»
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
(1 6 +)
1.10 «ТНТ Music* (16+)
1.40 «У холмов есть глаза-2» 
(18+)
3.30 «Лучшие планы» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в са
погах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20.10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.45 «ЖИВОЕ» (16+)
0.45 «МЕХАНИК» (18+)
2.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
3.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
5.15 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
12.00 «ШТРАФНИК» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

1.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
5.45 «ШТРАФНИК» (16+)

шшт
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды телевидения» 
(12+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.55 «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 «Секретные материалы» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(6+ )
22.05 «ЛИЧНЫИ НОМЕР» (12+) 
0.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
1.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

5.00 «Детективы» (16+)
10.20 «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Барс» (16+)
3.45 «Большая разница» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Профессиональный бокс 
(16+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Милан»
18.25, 20.35 Новости
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины (0+)
20.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)
21.00 Все на Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета
23.15 Новости

23.20 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
1.35 Новости
1.45 «Футбольный вопрос» 
(12+)
2.15 Новости
2.20 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Шальке»
5.25 Новости
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»- «Гранада»
7.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
8.40 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси»
12.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред
нем весе по версии WBC

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Новости недели (16+)
10.45 Японские каникулы. Жи
вая вода (16+)
11.00 «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
13.30 «Глупая звезда» (12+)
15.15 Новости недели (16+)
16.05 PRO хоккей (12+)
16.15 Зверская работа (12+)
17.05 «Вечерняя сказка» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «Стерва для чемпиона» 
(16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.15 PRO хоккей (16+)
23.25 Лайт Life (16+)
23.40 Гонка века (16+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.30 На рыбалку (16+)
3.00 Люмьеры (6+)
4.25 Новости недели (16+)
5.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.30 PRO хоккей (12+)
5.40 Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки (12+)
6.20 Твердыни мира (12+)
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5.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
6.00 Фигурное катание. Чем
пионат Европы-2020. Женщи
ны. Произвольная программа
7.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
9.00 «Здоровье» (16+)
10.00,12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» 
(6 +)
13.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

4.45 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО
ГО МУЖЧИНЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Женщины Олега Даля» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
16.30 «Прощание» (1 б+)
17.15 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» (12+)
21.05, 0.20 «ТЁМНЫЕ ЛАБИ
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+). 
0.00 События
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «КРУТОЙ» (16+)
3.15 «СЫН» (12+)
5.00 «Прощание» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.10 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ» (16+)
3.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН
СКОЙ БАНЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы

8.00 «Боксеры»
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ
КИН»
11.25 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35.2.10 Страна птиц. «Со
хранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Звезда жизни и смер
ти»
14.30 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний между
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве 
0.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
2.50 Мультфильм для взрос
лых

ДОМАШНИМ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
14.35 «АН НА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.20 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)
3.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ
ДИЕ» 16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА
НИЙ» (12+)
14.00 «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
3.40 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 «ДЮПЛ ЕКС» (12+)
12.15 «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) 
0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
2.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)
4.10 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ШТРАФНИК» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ШТРАФНИК» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 «Блокада снится ноча
ми» (12+)
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й» 
(12+)
0.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
3.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Большая разница» (16+)
6.05 «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
(16+)
7.00 «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер
нусь...» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Валерий 
Меладзе» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
1.50 «ЛАДОГА» (12+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
15.00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
17.00 «Боевая профессия» (16+)
17.20.18.30.22.30 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+) 
20.05, 22.40 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
0.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
1.20, 3.25, 5.35 Новости
1.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - УНИКС (Казань)
3.30.7.40 Все на Матч!
4.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
4.55 Английский акцент
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Ювентус»
8.10 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
8.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
9.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Леганес»
11.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»- «Кальяри»

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Зверская работа (12+)
8.30 «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» (6+)
10.05 Моя история (12+)
10.35 PRO хоккей (12+)
10.45 Лайт Life (16+)
10.55.18.40 Японские канику
лы. Отару, Хоккайдо (16+)
11.10 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО
НА» (16+)
13.10 Наталья Рагозина. Но
каут от блондинки (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00, 2.45 Гонка века (16+)
17.00 На рыбалку (16+)
17.30 Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25, 6.30 Японские канику
лы. Живая вода (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
23.00, 2.20 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
1.40 Новости недели (16+)
4.25 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
5.40 Новости недели (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Уважаемую
Людмилу Алексеевну 

ЖУРАВЕЛЬ 
поздравляем 

с наступившим 
2020 годом!

Желаем Вам всяческих 
благ, здоровья, процвета
ния и успехов.
Выражаем сердечную1 

благодарность за ока
зание спонсорской под
держки при проведении 
новогоднего утренника.

Коллектив дома культуры п. Солонцовый

Главное управление внутрен
ней политики правительства 
края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРО
ЕКТОВ территориальных обще
ственных самоуправлений 2020 
года на сумму 75 млн. рублей. 
Заявления и документы на уча

стие в Конкурсе от муниципальных 
образований края принимаются с 20 января по 14 февраля 
2020 года.
Требования к проектам ТОС и перечню документов установ

лены постановлением правительства края № 199-пр, которые 
необходимо соблюдать при подаче документов на участие в 
Конкурсе.
Документы принимаются на бумажном и электронном носи

телях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в 
рабочие дни - с понедельника по пятницу, с 09.30 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация о проведении Конкурса размещена 
на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе «Деятельность» - 
вкладка «ТОС» - «Конкурс проектов ТОС» (https://guvp.khabkrai. 
ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS).
Для получения консультаций по вопросам подготовки заяв

лений и документов на участие в Конкурсе можно обратиться 
по тел.:
- 8 (4212) 30-16-28 - Главное управление внутренней полити

ки правительства Хабаровского края;
- 8 (42154) 21673 - отдел экономики и инвестиций админи

страции муниципального района имени Лазо (Огнева Татьяна 
Владимировна).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО1ИМНЕМУПЛАВАНИЮ

—

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ; 

!) СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТРЕКОВЫМ ГОНКАМ; 

САБ0ТАЮТ КАШЕ, 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ;

УХА.

https://guvp.khabkrai.ru
https://guvp.khabkrai


СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Перелистывая 
подшивки «Ленинца»...

~ В преддверии юбилея района мы намерены знакомить наших
Далёкое-близкое читателей с материалами районной газеты прошлых лет.

Кинорежиссер Актриса Актриса
Иван Лукинский Олеся Иванова Т.И. Пельтцер

Алексей МАКАРОВ

«История -  это проис
ходящее, которое, пере
секая время, соприкаса
ется с вечным...».

Это -  изречение из
вестного немецкого фи
лософа Карла Теодо
ра Ясперса нельзя не 
вспомнить, перелисты
вая пожелтевшие от 
времени страницы под
шивок газеты «Лени
нец», которая была ру
пором и летописцем 
районных событий, про
изводственной и обще
ственной жизни, био
графом лучших людей 
района.

К сожалению, первая из ар
хивных подшивок газет, 

которые хранятся в редак
ции «Наше время», датиро
вана 1965 годом. Публикации 
тех лет отражают дух совет
ского периода страны.Конеч
но, ощущается заполитизи- 
рованность общества, наце
ленного на изучение мате
риалов съездов и пленумов 
ЦК КПСС. Но зато на пред
приятиях и в совхозах райо
на выполняются и перевыпол
няются планы и социалистиче
ские обязательства, возводят
ся производственные и соци
альные объекты, чествуются 
и награждаются лучшие рабо
чие и труженики сельского хо
зяйства -  самые работящие и 
добросовестные. А в дальне
восточные села с культурными 
программами спешат артисты 
из самой столицы.

О такой встрече с москвича
ми написал тогда корреспон
дент «Ленинца» Д. Шехматов, 
материал которого -  «Герои 
сошли с экрана» -  был опубли
кован в районной газете 2 но
ября 1965 г. Эту публикацию, 
«пересекая время», мы и пред
лагаем сегодня нашим чита
телям. В преддверии юбилея 
района мы намерены и далее 
знакомить вас с материалами 
нашей районной газеты про
шлых лет.

«Герои
сошли с экрана

Промелькнули последние ка
дры фильма «Товарищ Арсений», 
в зале вспыхнул свет, и зрите
ли встретились с артистами, 
которых видели сейчас на экра
не, с которыми знакомы по дру
гим кинокартинам. Эта встре
ча происходила не в столице, 
а в Переяславке, в кинотеатре 
«Молот».

На сцене -  любимые актеры, 
в зале те, для кого создаются 
фильмы, -  труженики полей, жи
вотноводы, деревообработчики, 
представители сельской интел
лигенции. Праздничные чувства

собравшихся выразила в привет
ственном слове секретарь рай
кома партии И. Юдинцева:

-  У  нас сегодня необычайный 
день! В гости к нам приехали 
участ ники народного кинофе
стиваля, организованного ки
ностудией имени Горького. Мы 
часто видели их в кино, но я не 
ошибусь, если скажу, что нам 
в тысячу раз приятнее встре
титься с ними в жизни!

Естественно, разговор зашел 
о новом фильме. Виновник тор
жества -  известный старейший 
кинорежиссер Иван Лукинский. 
Народ хорошо знает и любит  
его картины -  «Солдат Иван 
Бровкин», «Бровкин на целине», 
«Прыжок на заре».

На этот раз мастер кино вос
кресил на экране революцион
ную молодость Михаила Васи
льевича Фрунзе. Этот фильм -  
о молодости, о романтике ре
волюции.

-  Мы сделали его для молоде
жи, -  сказал режиссер, -  чтобы 
она знала прошлое Родины, бе
режно хранила память о бор
цах за свободу. Нам много по
могали своими советами ста
рые большевики, которые рабо
тали с «товарищем Арсением» 
-  М.В. Фрунзе. Фильм снимался в 
Иваново-Вознесенске, где буду
щий командарм начинал рево
люционную деятельность.

Актрису Олесю Иванову узна
ли легко. Но не потому, что она

играла в новой картине И. Лу- 
кинского. За двадцать лет ра
боты в кино она создала много 
замечательных образов. Внима
тельно всматривались присут
ствующие в лицо другого участ
ника этого фильма -  Геннадия 
Чулкова, но не могли вспом
нить, видели ли они его в филь
мах раньше. Сомнения зрителей 
разрешил сам Геннадий.

-  Я  театральный актер. Си- 
лантий, сподвижник Фрунзе, моя 
первая роль в кино.

Когда Иван Лукинский пред
ставил пожилую женщину в оч
ках, в строгом синем костюме, 
первая мысль была -  это же Ев
докия Бровкина. Народную ар
т ист ку республики Тат ьяну  
Ивановну Пельтцер спросили, 
почему она редко снимается в 
кино.

-Яработ аю в Московском те
атре сатиры, -  ответила ак
триса, -  но надеюсь что Лукерья 
из «Свадьбы с приданым», мать 
Вани Бровкина, -  не последние 
мои роли в кино.

-  В этом зале сидят мои геро
ини, -  сказала Татьяна Иванов
на. -  Из восемнадцати ролей, в 
которых я  выступила в кино, 
шестнадцать -  это крестьян
ские женщины.

Присут ст вовавш ие в зале 
задавали артистам вопросы. 
Спрашивали, почему на экраны 
выходят слабые картины, бу
дет ли фильм об учителе, что 
снимается о Дальнем Востоке, 
в каких новых ролях выступят 
гости.

Юрий Белов рассказал о новой 
комедии «Спящий лев», в кото
ром он играет вместе с попу
лярными артистами Сергеем 
Мартинсоном и Сергеем Филип
повым. Скоро будет демонстри
роваться фильм «Игра без пра
вил», и зрители снова увидят  
Татьяну Ивановну Пельтцер.

-  Мы вст рет ились с вами 
сегодня, -  сказал в заключе
ние встречи И. Лукинский, -  не 
только чтобы отчитаться, но 
и услышать ваши замечания, 
увезти в Москву ваш наказ.

От имени трудящихся райо
на старейший житель Переяс- 
лавки И. С. Навроцкий поблагода
рил мастеров кино и преподнес 
им наши таежные дары -  кедро
вые шишки».

«Молот» слож или из церковны х бревен«Церковные стены» «трансформировались» поочередно в ДК, библиотеку, кинотеатр и спортивную школу
Кстати

Церковь была рубленая, 
двухкупольная, построе
на еще в царское время.
В 1933 году ее закрыли, 
«причем вероломно, без 
решения прихожан, то 
есть с нарушением».

Купола снесли, сделали 
обычную крышу, чтобы 

здание стало «гражданским», 
и переоборудовали церковь в 
клуб. Работал он только летом 
-  дровяные печи не могли эф
фективно обогревать здание 
с высокими потолками. В 1948 
году ДК перешел на новое ме
сто, а бывшую церковь разо

брали и, чтобы материал не 
пропадал, построили из него 
просторное помещение для 
районной партийной библио
теки. В 1950 году помещение 
передали райкинофикации -  
под кинотеатр «Молот». Впо
следствии кинотеатр переехал 
на новое место, а в освободив
шемся помещении располага

лась ДЮСШ.
Еще несколько слов про 

церковно-приходскую школу, 
которая находилось рядом с 
церковью. Ее срубили в 1922- 
1925 г. Украсили с душой -  
резьбой на карнизах, фронто
нах, оконных наличниках. Над 
парадным входом возвели че
тырехскатный купол с флюгер
ным шпилем. Внутри было пять

классов и учительская. «Цер
ковный» статус школа потеря
ла в 30-е -  ее переименовали 
в школу крестьянской молоде
жи. Кстати, это здание сохрани
лось до сих пор.

По воспоминаниям  
старож илов  

Переяславки, сохраненным  
в районном  музее
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14 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Крепче 

за баранку 
держись, 
шофёр...В 2019 г. в нашем районе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 75 человек, в том числе были ДТП и со смертельным исходом.

Лучше помочь, чем ругать
Внимание
подростку
ояспШкАЯ........

В отделении Хор- 
ского социально- 
реабилитационного 
центра в с. Могилёв- 
ка состоялась встреча

воспитанников с ин
спектором ПДН ОМВД 
района А.С. Костицы- 
ной. Такие встречи и 
беседы -  неотъемле
мая часть совместной 
работы инспектора и 
сотрудников центра.

А нна Сергеевна рассказала 
подросткам, кого из несо

вершеннолетних ставят на

учет в полиции: как правило -  
за совершение общественно 
опасных деяний или престу
плений. Эти ребята находятся 
под особым контролем, про
филактическая работа прово
дится с ними и с родителями. 
Инспекторы обязательно по
сещают их семьи. Постоян
ные беседы помогают выя
вить негативные связи ре
бенка, способствуют исправ
лению его поведения. Дела

ется это не для того, чтобы 
постоянно ругать подростка, 
а наоборот, организовать его 
досуг после школы, чтобы не 
было времени и желания со
вершать проступки. Важно, 
чтобы ребёнок был занят в 
кружках и секциях, не болтал
ся после учёбы по улицам, 

Ребята с большим внима
нием выслушали инспектора 
и получили ответы на все ин
тересующие их вопросы.

За безопасность 
на дорогах 5 миллионов
Руфинл АДИЯН

Как сообщил начальник 
ГИБДД В.В. Браславский, коли
чество дорожно-транспортных 
происшествий в районе, в кото
рых пострадали или погибли 
люди, в сравнении с 2018 г. воз
росло: в 2018 г. -  65, в 2019 -  75 
(погибших -1 3 , в 2018 г. -11).

А нализ причин, по которым гибнут и 
страдают люди на дороге, -  отметил 

Виталий Владимирович, -  показывает сле
дующее: подавляющее большинство ДТП 
(67 из 75) происходит из-за нарушения 
Правил дорожного движения водителя
ми. Чаще всего это нарушение скоростно
го режима (в 42 ДТП). И тут не обязательна 
очень высокая скорость. Причиной ДТП 
может стать и несоответствие скорости 
конкретным условиям. Сегодня, в зимних 
условиях, это может быть накат, гололед, 
наличие снежных валов, ограничиваю
щих видимость. В межсезонье -  это туман, 
дождь, ограниченная видимость из-за ка
чества дорожного покрытия. 6 водителей, 
совершивших ДТП, не имели прав управ
ления (в 2018 г. по этой причине произош
ли 11 ДТП). Три происшествия произошли 
с участием водителей, у которых стаж был 
менее 1 года. Причина была в том, что во
дители, не имея достаточного опыта и на
выков, превышают скорость, не соблюда
ют правила маневрирования, дистанцию, 
и в итоге -авария...

И самое грубое, на мой взгляд, наруше
ние -  это управление транспортом в со
стоянии опьянения. Действующим зако
нодательством с 2013 года предусмотре
но строгое наказание: к лишению права 
управления транспортными средствами 
еще добавили административный штраф 
в сумме 30 тысяч рублей, А с 2015 года в 
некоторых случаях за пьянство за рулем 
предусмотрена и уголовная ответствен
ность. К сожалению, все равно у нас нахо
дятся те, кто, наплевав на законы и прави
ла, садится за руль в состоянии опьянения. 
Их в 2019 году было выявлено 230. Но са
мое печальное, что по вине 15 таких горе- 
водителей были совершены и дорожно- 
транспортные происшествия, из которых 
в 4 ДТП пострадали люди (в остальных -  
причинен материальный ущерб).

Главной задачей службы ГИБДД, особо 
подчеркнул Виталий Владимирович, яв
ляется предотвращение аварийных си
туаций, а значит, постоянное отслежива
ние ситуации на дорогах, Эту важную цель 
преследуют и регулярные рейды, кото
рые проводят сотрудники ГИБДД. Только 
оперативно-профилактических меропри
ятий «Автобус» в течение 2019 года было 
проведено 10, проверено 521 ед. транс
портных средств, осуществляющих пас
сажирские перевозки, выявлено 241 на
рушение требований законодательства 
в области обеспечения безопасности до
рожного движения при перевозке пасса
жиров автобусами.

К административной ответственности 
были привлечены 16 граждан, из них юри
дических л и ц -4  и 12 -  должностные.

выманили у лазовцев мошенникиТелефонные «хитрецы» и интернет-жулики использовали в 2019 году старые и новые схемы обмана.
Будьте
бдительны
Алексей МАКАРОВ

-  Эти деньги пере
числили 12 наших 
д оверчивых ж ите
лей, -  говорит зам. 
начальника по опе
ративной работе 
ОМВД района, пол
ковник полиции 
А . А . Трифонов. -  
Суммы разные -  от 4 
тысяч до 2,6 милли
онов рублей.

Мошенники используют 
как новые, так и старые 

схемы. Например, звонят или 
пишут, что близкий человек 
попал в больницу, в ДТП, сло
вом, случилась беда. Нужны 
деньги... На эту удочку попа
лись 3 гражданина. Они по
теряли от 4 до 173 тысяч.

А  вот одна жительница 
района лишилась суммы в 
несколько раз крупнее. Она 
клюнула на рекламу в Ин- 
стаграме, где предлагалось 
установить приложение и 
поиграть на бирже -  делать 
ставки на курс акций на бир
же. Женщина стала выигры
вать. Вернее, предполага
ла, что выигрывает, т.к. в ее 
личном кабинете стали от
ражаться крупные суммы вы
игрышей, которых по фак
ту не было, -  это была улов
ка. Войдя в азарт, она ста
ла повышать ставки. День
ги на игру брала в кредит 
в 4  разных банках. На сайт 
перечислила 2,5 миллиона, 
а «выиграла» якобы намно
го больше. Потом ей позво
нил «брокер» (мошенник) и 
предложил «выигрыш» -  не
сколько миллионов -  выве
сти на карточку. Обрадован
ная «победительница» со
гласилась заплатить комис
сию «за вывод средств» и пе
речислила 130 тысяч. После 
того сайт заблокировался...

Еще пример. Другая наша 
гражданка тоже повелась на 
уловку и лишись крупной 
суммы. Она купила лекар

ства в интернет-магазине, 
провела курс лечения и по
чувствовала себя лучше. 
Но тут звонок из «полиции». 
«Следователь Иванов» со
общил: лекарства были кон
трафактные, заведено уго
ловное дело, и она призна
на пострадавшей. «Добрый 
следователь» также пояснил, 
что за некачественные пре
параты можно получить хо
рошую компенсацию, если 
за дело возьмется его зна
комый адвокат. Ну кто ж от
кажется от денег? Адвокат по 
телефону нарисовал радуж
ную перспективу: другим он 
уже высудил по два милли
она, вы -  следующая. Дело, 
бесспорно, выигрышное! А 
гонорар -  всего 400 тысяч. 
Дальше -  все как обычно: 
деньги переведены, связь 
с мошенниками резко обо
рвалась...

-  В последнее время жерт
вами мошенников становят
ся и пользователи приложе
ний онлайн-банков. Мошен
ники по телефону представ
ляются сотрудниками служ
бы безопасности банка и 
объясняют, что у потерпев
ших приложение устарело 
(по другой версии -  зараже

но вирусами) и его необхо
димо обновить. Сделать это 
нужно немедленно, сообща
ют злоумышленники, иначе 
будут неприятные послед
ствия, и начинают инструк
тировать, щ а  заходить, что 
скачивать, как устанавли
вать. На самом же деле «об
новления» -  это программа- 
шпион, с помощью которой 
преступники снимают день
ги со всех счетов. В нашем 
районе подобным образом 
лишились денег двое жите
лей. У одного со счетов про
пали 69 тысяч рублей, у дру
гого -  90.

- Полиция может прове
сти расследование и вер
нуть деньги?

-  Расследование прово
дится по каждому случаю, 
однако мош еннические  
схемы «сконструированы» 
таким образом, что шансы 
вернуть деньги у пострадав
шего ничтожно малы. Бы
вает, что следственная про
верка приводит к месту ли
шения свободы -  звонили из 
колонии. И если удается вы
числить зека-мошенника (а 
это простой исполнитель), 
то ни денег, ни имущества к 
взысканию у сидельца нет.

В иных случаях следователи 
выходят на бездомного или 
маргинала, по его докумен
там были лишь оформле
ны номер телефона, с кото
рого звонили, и карта, куда 
пострадавшие переводили 
деньги. На момент задержа
ния телефон, как правило, 
уже заблокирован, карта -  
пуста. Мошенников -  след 
простыл, а их невольный по
мощник ничего толком ска
зать не может, т.к. был пьян. 
И заплатить тоже ничего не 
может.

- Так что же делать?
-  Выход один -  «включать 

мозги» и проявлять бдитель
ность. Никогда не сообщать 
по телефону незнакомым ли
цам свои персональные дан
ные и пароли! Не верить по
сулам разбогатеть на став
ках -  это обман! Если вам по
ступают какие-то предложе
ния, с которыми вы раньше 
никогда не сталкивались, не 
принимайте скоропалитель
ных решений! Как правило, 
все мошеннические схемы 
рассчитаны на неожиданный 
эффект, и первая же провер
ка информации вскрывает 
обман.
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Администрация муниципального рай
она им. Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ о вынесении на 
общественное обсуждение материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты до
бычи охотничьих ресурсов на террито
рии Хабаровского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, на период с 01 ав
густа 2020 г. до 01 августа 2021 г., проекта 
постановления губернатора Хабаровского 
края «О внесении изменений в постанов
ление губернатора Хабаровского края от 07 
сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешен
ной охоты и параметрах осуществления 
охоты на территории Хабаровского края».

Название намечаемой деятельности: 
утверждение лимитов и квот добычи охот
ничьих ресурсов на территории Хабаров
ского края, за исключением особо охраняе
мых природных территорий федерального 
значения, на период с 01 августа 2020 г. до 
01 августа 2021 г., изменение параметров 
охоты на территории Хабаровского края 
в соответствии с внесением изменений в 
постановление губернатора Хабаровского 
края от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осущест
вления охоты на территории Хабаровского 
края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ре

сурсов Хабаровского края, 680000, г. Хаба
ровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 8 (4212) 
32-50-80.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду -  с 16 января до 13 
марта 2020 г.

Орган, ответственный за организацию

общественных обсуждений, - админи
страция района им. Лазо, адрес: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 28, теле
фон 8 (42154) 24-4-32.

Форма проведения общественных об
суждений: публичные слушания.

Форма представления замечаний и пред
ложений: письменная.

Ознакомиться с материалами, а также 
оставить свои предложения и замечания в 
письменной форме о реализации намечае
мой хозяйственной деятельности можно в 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, као. 
28, телефон: 8 (42154) 24-4-32, и министер
стве природных ресурсов Хабаровского 
края в комитете охотничьего хозяйства 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, 
каб. 211, в рабочие дни - с 14.00 до 17.00, 
телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также 
на официальном сайте министерства при- 
одных ресурсов Хабаровского края (mpr. 
habkrai.ru) в направлении деятельности 

«Охотопользование» (раздел «Обществен
ные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуж
дений состоится 13 марта 2020 г., в 16-00, в
здании администрации района имени Лазо 
по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 28.

Срок представления замечаний и 
предложении: 30 дней с даты опублико
вания извещения (в период проведения 
общественного обсуждения), а также 30 
дней после окончания общественного об
суждения.

__________________ИНФОРМАЦИЯ_________________
Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com тел. 8-924-644-70-91) 

СООБЩАЕТ о проведении торгов посредством публичного предложения имущества 
ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 2722039441 ОГРН 1032700397102):

Лот NaS4- трансформатор ТМ-160/10 используется для обеспечения электроэнер
гией жилых домов и прочих организаций в п. Новостройка района имени Лазо. На
чальная цена лота: 36691 руб.

Лот Na 55 - единый лот по адресу: район имени Лазо, а/д Сита-Мухен в соста
ве: стоянка дорожных машин 27:08:0020203:178, площадь 1352,6 кв. м; котель
ная 27:08:0020203:179, площадь 259,5 кв. м; административно-бытовой корпус 
27:08:0000000:649, площадь 1031,9 кв. м; артезианская скважина 27:08:0020203:181, 
площадь 17,2 кв. м; здание очистных 27:08:0020203:180, площадь 164,4 кв. м; высо
ковольтная линия (не зарегистрирована) КТПС подстанция (не зарегистрирована). 
Начальная цена лота: 2829636 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ООО «ЮТендер» (www.utender. 
ru). Ознакомление с имуществом по запросу организатору торгов. Представление 
заявок с 20.01.2020 г. Торги проводятся в четыре периода путем последовательного 
снижения начальной цены каждые 10 календарных дней в течение 40 календарных 
дней на: 0%, на 10%, на 20%, на 30%. Полные условия согласно публикации в ЕФРСБ.

Уважаемые жители Хорского городского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что каче

ство оказываемых жилищно-коммунальных услуг напрямую зависит от оплаты 
данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги на 31.01.2020 года составила 18448,82 тыс. руб. Убедительно просим вас 
погасить имеющуюся задолженность в досудебном порядке.

Задолженность перед ООО «Сахалинская газовая энергетическая компания»
Адрес прож ивания Сумма

задолж ен
ности

Адрес прож ивания Сумма
задолж ен

ности
ул.М енделеева, д ом  001 18 66 317,95 ул .М енделеева, д ом  009 37 123 981,38
ул.М енделеева, д ом  001 33 25 450,05 ул .М енделеева, д ом  009 46 69 892,97
ул.М енделеева, д ом  001 40 68121 ,50 ул .М енделеева, д ом  009 50 61 006,63
ул.М енделеева, д ом  001 53 30 823.29 ул .М енделеева, д ом  009 51 24 635.52
ул.М енделеева, д ом  001 54 42 883.18 ул .М енделеева, д ом  009 64 73 407.79
ул.М енделеева, д ом  002 01 23 947.08 ул .М енделеева, д ом  009 69 39 957.87
ул.М енделеева, д ом  002 25 26179 .59 ул .М енделеева, д ом  009 73 41 859.76
ул.М енделеева, д ом  002 48 50 822.64 ул .М енделеева, д ом  010 036 92 633.08
ул.М енделеева, д ом  002 59 107 791,95 ул .М енделеева, д ом  010 042 157 290,21
ул.М енделеева, д ом  003 08 50 898,47 ул .М енделеева, д ом  010 053 77 966,99
ул.М енделеева, д ом  003 16 21 373.88 ул .М енделеева, д ом  010 067 65 014,00
ул.М енделеева, д ом  003 24 107 818.57 ул .М енделеева, д ом  010 069 47 032.61
ул.М енделеева, д ом  003 34 62 588.33 ул .М енделеева, д ом  010 075 94 311.97
ул.М енделеева, д ом  003 50 27 901.78 ул .М енделеева, д ом  010 081 73 824.15
ул.М енделеева, д ом  003 53 125 312.76 ул .М енделеева, д ом  010 086 33 585.29
ул.М енделеева, д ом  003 57 100 701.82 ул .М енделеева, д ом  010 091 104 426.56
ул.М енделеева, д ом  003 58 39 931,93 ул .М енделеева, д ом  010 099 46 986,81
ул.М енделеева, д ом  003 60 82 255,96 ул .М енделеева, д ом  010 100 88147 ,72
ул.М енделеева, д ом  003 64 96 560.71 ул .М енделеева, д ом  010 112 87 314,77
ул.М енделеева, д ом  003 83 87 466.36 ул .М енделеева, д ом  010 120 118 474.01
ул.М енделеева, д ом  003 92 34 251.78 ул .М енделеева, д ом  010 127 25 222.85
ул.М енделеева, д ом  003 94 35 773.16 ул .М енделеева, д ом  010 131 64 440.42
ул.М енделеева, д ом  003 99 48 723.96 ул .М енделеева, д ом  010 136 42 864.18
ул.М енделеева, д ом  004 03 55 683.42 ул .М енделеева, д ом  010 146 24 644.72
ул.М енделеева, д ом  004 13 112 330,16 ул .М енделеева, д ом  010 161 51 882,90
ул.М енделеева, д ом  004 21 109 073,42 ул .М енделеева, д ом  010 170 80 961,40
ул.М енделеева, д ом  004 26 22 794.20 ул .М енделеева, д ом  010 180 27 869,51
ул.М енделеева, д ом  004 32 59 807.98 ул .М енделеева, д ом  010 181 34 917.29
ул.М енделеева, д ом  004 50 22190 .45 ул .М енделеева, д ом  011 11 72 991.99
ул.М енделеева, д ом  004 62 69 554.85 ул .М енделеева, д ом  011 15 107 268.78
ул.М енделеева, д ом  004 66 66 626.67 ул .М енделеева, д ом  011 19 49 919.66
ул.М енделеева, д ом  004 73 34 560.11 ул .М енделеева, д ом  011 43 89 328.97
ул.М енделеева, д ом  004 75 49 577,33 ул .М енделеева, д ом  011 62 62 963,10
ул.М енделеева, д ом  005 14 70 259,73 ул .М енделеева, д ом  011 74 83 667,74
ул.М енделеева, д ом  005 35 34 961.64 ул .М енделеева, д ом  011 76 116 866.58
ул.М енделеева, д ом  005 36 76 353.55 ул .М енделеева, д ом  014 001 24 888.62
ул.М енделеева, д ом  005 55 48 391.89 ул .М енделеева, д ом  014 014 20 870.13
ул.М енделеева, д ом  005 59 74 406.08 ул .М енделеева, д ом  014 031 65 001.95
ул.М енделеева, д ом  005 70 49 538.72 ул .М енделеева, д ом  014 034 54 867.38
ул.М енделеева, д ом  005 72 106 551.96 ул .М енделеева, д ом  014 037 74 283.59
ул.М енделеева, д ом  005 82 109 344,56 ул .М енделеева, д ом  014 042 38 490,36
ул.М енделеева, д ом  006 17 98 474,87 ул .М енделеева, д ом  014 047 79 452,75
ул.М енделеева, д ом  006 23 55 743.08 ул .М енделеева, д ом  014 048 62 408,12
ул.М енделеева, д ом  006 23/1 55 724.44 ул .М енделеева, д ом  014 053 79 426.04
ул.М енделеева, д ом  006 43 109 958.41 ул .М енделеева, д ом  014 061 79 060.61
ул.М енделеева, д ом  006 51 74 976.96 ул .М енделеева, д ом  014 062 52 364.38
ул.М енделеева, д ом  006 59 109 241.62 ул .М енделеева, д ом  014 064 80 314.02
ул.М енделеева, д ом  006 61 29 419,49 ул .М енделеева, д ом  014 073 56 925,41
ул.М енделеева, д ом  006 61/1 21 858,79 ул .М енделеева, д ом  014 074 58 989,16
ул.М енделеева, д ом  006 61/4 29 635,51 ул .М енделеева, д ом  014 086 60 061,84

ул .М енделеева, д ом  007 02 42 958.79 ул .М енделеева, д ом  014 093 75 823,12
ул .М енделеева, д ом  007 16 88 228.18 ул .М енделеева, д ом  014 094 37 548,08
ул .М енделеева, д ом  007 27 31 533.08 ул .М енделеева, д ом  014 107 61 202.70
ул .М енделеева, д ом  007 31 165 213.22 ул .М енделеева, д ом  014 108 25 526.26
ул .М енделеева, д ом  007 38/1 35 672.13 ул .М енделеева, д ом  015 001 30 332.68
ул .М енделеева, д ом  007 39 38 577,70 ул .М енделеева, д ом  015 019 68 552,56
ул .М енделеева, д ом  007 49 112 953,00 ул .М енделеева, д ом  015 021/1 45 856,32
ул .М енделеева, д ом  007 76 34 713.82 ул .М енделеева, д ом  015 023 34  942,51
ул .М енделеева, д ом  008 02 32 500.19 ул .М енделеева, д ом  015 034 29 638,92
ул .М енделеева, д ом  008 12 79 541.38 ул .М енделеева, д ом  015 035 24 080,35
ул .М енделеева, д ом  008 16 31 602.18 ул .М енделеева, д ом  015 043 72 236.74
ул .М енделеева, д ом  008 24 21 830.69 ул .М енделеева, д ом  015 056 57 665.93
ул .М енделеева, д ом  008 31 155 077.68 ул .М енделеева, д ом  015 074 97 478.51
ул .М енделеева, д ом  008 37 143 861,10 ул .М енделеева, д ом  015 086 71 946,48
ул .М енделеева, д ом  008 40 145 685,87 ул .М енделеева, д ом  015 104 145 091,91
ул .М енделеева, д ом  008 42 50 829.41 ул .М енделеева, д ом  015 105 66 783,22
ул .М енделеева, д ом  008 50 171 063,64 ул .М енделеева, д ом  015 106 66 590,40
ул.М енделеева, д ом  008 71 35 082,31 ул .М енделеева, д ом  015 118 63 402,45
ул.М енделеева, д ом  009 23 116 919,64 ул .М енделеева, д ом  015 120 54 648,91
ул.М енделеева, д ом  009 32 70 080,28 ул .М енделеева, д ом  015 139 109 327,84
ул.М енделеева, д ом  009 34 28 472,89 ул .М енделеева, д ом  015 141/1 31 445,31
ул.М енделеева, д ом  015 144 75 529,78 ул .М енделеева, д ом  045 002 40121 ,08
ул.М енделеева, д ом  015 157 145 354,76 ул .М енделеева, д ом  045 003 27 057,14
ул.М енделеева, д ом  015 158 57 913,05 ул .М енделеева, д ом  045 004/а 40 326,72
ул.М енделеева, д ом  015 162 29 604,49 ул .М енделеева, д ом  045 007 24 779,81
ул.М енделеева, д ом  015 163 109 970,94 ул .М енделеева, д ом  045 008 40 941,33
ул.М енделеева, д ом  015 170 28 221,50 ул .М енделеева, д ом  045 013 28 091,73
ул.М енделеева, д ом  015 174 34 094,21 ул .М енделеева, д ом  045 013/а 41 410,91
ул.М енделеева, д ом  015 177/1 38 852,09 ул .М енделеева, д ом  045 014 42 746,28
ул.М енделеева, д ом  015 185 35 487,65 ул .М енделеева, д ом  045 016 32 203,33
ул.М енделеева, д ом  015 200 21 785,01 ул .М енделеева, д ом  045 019 36 910,80
ул.М енделеева, д ом  016 022 62 339,43 ул .М енделеева, д ом  045 022 47119 ,65
ул.М енделеева, д ом  016 023 60 642,68 ул .М енделеева, д ом  045 028 31 584,41
ул.М енделеева, д ом  016 036 60 010,16 ул .М енделеева, д ом  045 031 /а 36 244,53
ул .М енделеева, д ом  016 040 28 661.23 ул .М енделеева, д ом  045 040/а 41 273.94
ул .М енделеева, д ом  016 041 21 005,79 ул .М енделеева, д ом  045 043/а 21 523,57
ул .М енделеева, д ом  016 043 35 073,41 ул .М енделеева, д ом  045 047 38 552,32
ул .М енделеева, д ом  016 051 21 118,19 ул .М енделеева, д ом  045 049 46 343,44
ул .М енделеева, д ом  016 051/1 45 894.73 ул .М енделеева, д ом  045 059 38 885,23
ул .М енделеева, д ом  016 059 66 884.95 ул .М енделеева, д ом  045 060 36 678,91
ул .М енделеева, д ом  016 065 39 758.55 ул .М енделеева, д ом  045 064 36 695.59
ул .М енделеева, д ом  016 066 32 334.85 ул .М енделеева, д ом  045 068 37 122,15
ул .М енделеева, д ом  016 087 35 060.19 ул .М енделеева, д ом  045 069 47 135.37
ул .М енделеева, д ом  016 094 51 416,79 ул .М енделеева, д ом  045 072 35 573,16
ул .М енделеева, д ом  016 099 62 467,24 ул .М енделеева, д ом  045 074 28 886,06
ул .М енделеева, д ом  016 103 32 818,54 ул .М енделеева, д ом  045 081 44  208,36
ул .М енделеева, д ом  016 110 28 865.56 ул .М енделеева, д ом  045 084 37122 ,15
ул .М енделеева, д ом  016 115 33 996.45 ул .М енделеева, д ом  045 088 31 775,43
ул .М енделеева, д ом  016 117 44  722.05 ул .М енделеева, д ом  045 089 46 226.67
ул .М енделеева, д ом  016 121 45 883.43 ул .М енделеева, д ом  045 091 24 242.61
ул .М енделеева, д ом  016 122 60 420.27 ул .М енделеева, д ом  045 095 37 687.98
ул .М енделеева, д ом  018 13 132 655,45 ул .М енделеева, д ом  045 100 36 695,59
ул .М енделеева, д ом  018 24 129 838,02 ул .М енделеева, д ом  045 101 20 264,15
ул .М енделеева, д ом  018 47 101 200,34 ул .М енделеева, д ом  045 103 20 771,71
ул .М енделеева, д ом  018 74 102 991,33 ул .М енделеева, д ом  045 105 36 389,99
ул .М енделеева, д ом  045 001а 41 475.69

Задолженность перед ООО «УК Новатор»
Адрес прож ивания Сумма

задолж ен
ности

Адрес прож ивания Сумма
задолж ен

ности
пео.2-й Калинина, дом  2 08 15155 .27 ул .М енделеева. д ом  007 27 15 794.12
пео.2-й Калинина, дом  2 13 16143 .8 ул .М енделеева. д ом  007 31 117 740.49
пео.2-й Калинина, дом  2А 06 19 353.23 ул.М енделеева. д ом  007 38/1 25 493.55
ул .Калинина, д ом  67 04 49 830,23 ул.М енделеева, д ом  007 39 25 012,94
ул .Калинина, д ом  67 05 24 906,9 ул.М енделеева, д ом  007 49 149 360
ул .Калинина, д ом  67 Об 35 018.55 ул.М енделеева, д ом  007 76 23 336,23
ул .Калинина, д ом  67 10 37 528.46 ул.М енделеева. д ом  008 02 18 556,47
ул .Калинина, д ом  67 11 18 875.68 ул.М енделеева. д ом  008 12 40 438,13
ул .Калинина, д ом  67 12 37 534.07 ул.М енделеева. дом  008 31 65 570.66
ул .Калинина, д ом  67 18 19 764.95 ул.М енделеева. дом  008 37 15 886.49
ул .Калинина, д ом  67 20 41 402.79 ул.М енделеева. дом  008 40 174 939
ул .Калинина, д ом  67 21 29 253,5 ул.М енделеева, дом  008 42 20 469,27
ул .Калинина, д ом  67 23 24130 ,22 ул .М енделеева, д ом  008 50 124 777,74
ул .Калинина, д ом  67 24 39183 .05 ул .М енделеева. д ом  008 52 17 607.32
ул .Калинина, д ом  67 27 17 543.88 ул .М енделеева. д ом  008 71 62 833.94
ул .Калинина, д ом  67 32 48  022.87 ул .М енделеева. д ом  009 23 90 277.85
ул .Калинина. д ом  67 33 22 526.43 ул .М енделеева, д ом  009 32 41 098.23
ул .Калинина. д ом  67 36 27 613.43 ул .М енделеева, д ом  009 34 16 517.47
ул .Калинина. д ом  67 38 32 859.35 ул .М енделеева, д ом  009 37 77179 .43
ул .Калинина, д ом  67 41 52 878,05 ул .М енделеева, д ом  009 46 36 230,39
ул .Калинина, д ом  67 44 62122 ,55 ул .М енделеева, д ом  009 50 19129,1
ул .Калинина. д ом  67 49 36 986.67 ул .М енделеева. д ом  009 51 46  527.91
ул .Калинина. д ом  69 16 19 561.65 ул .М енделеева. д ом  009 64 47  991.63
ул .Комарова, д ом  56 14 30 682.19 ул .М енделеева. д ом  009 69 17671.11
ул .М енделеева, д ом  005 14 35 376.92 ул .М енделеева, д ом  010 036 73 759.07
ул .М енделеева, д ом  005 35 17 371.9 ул .М енделеева. д ом  010 037 25 483.36
ул .М енделеева, д ом  005 36 18 818,84 ул .М енделеева, д ом  010 042 137 257,78
ул .М енделеева, д ом  005 59 69 601,44 ул .М енделеева, д ом  010 053 107 040,59
ул .М енделеева, д ом  005 72 100351,32 ул .М енделеева, д ом  010 067 32 569,63
ул .М енделеева, д ом  005 78 51 960,52 ул .М енделеева. д ом  010 069 36 923.17
ул .М енделеева, д ом  005 79 22 713,53 ул .М енделеева. д ом  010 075 43  607.32
ул .М енделеева, д ом  005 82 76 768,7 ул .М енделеева. д ом  010 081 38 947.49
ул .М енделеева, д ом  006 17 65 799.3 ул .М енделеева. д ом  010 086 31 346.62
ул .М енделеева, д ом  006 23 41 683.7 ул .М енделеева. д ом  010 091 29 773.94
ул .М енделеева, д ом  006 23/1 55 233,31 ул .М енделеева, д ом  010 095 18 999,82
ул .М енделеева, д ом  006 43 92 614,56 ул .М енделеева, д ом  010 099 27 483,88
ул .М енделеева, д ом  006 51 30 750,74 ул.М енделеева, д ом  010 100 96 803,57
ул .М енделеева, д ом  006 59 76 690.14 ул.М енделеева. д ом  010 112 43 871.62
ул .М енделеева, д ом  006 61 26118 .93 ул.М енделеева. д ом  010 120 63 452,35
ул .М енделеева, д ом  006 61/4 28 966.87 ул.М енделеева. д ом  010 131 49172 ,54
ул.М енделеева, д ом  007 02 36 420.6 ул.М енделеева. д ом  010 136 36 863.9
ул.М енделеева, д ом  007 16 52 587.24 ул.М енделеева. д ом  010 146 25 567.99
ул.М енделеева, д ом  010 148 15 451,35 ул.М енделеева, дом  015 086 64 680,42
ул.М енделеева, д ом  010 161 27 028,5 ул.М енделеева, дом  015 092 15 219,68
ул.М енделеева, д ом  010 170 43 832,09 ул.М енделеева, дом  015 104 82 308,93
ул.М енделеева, д ом  010 180 61 456.24 ул.М енделеева. дом  015 105 33 717.43
ул.М енделеева, дом  010 181 16 438.95 ул .М енделеева. д ом  015 106 29 711.46
ул.М енделеева, дом  011 11 23 929.13 ул .М енделеева. д ом  015 118 42 745.46
ул.М енделеева. дом  011 15 53 844.34 ул .М енделеева. д ом  015 120 35159 .42
ул.М енделеева. дом  011 43 71 570.58 ул .М енделеева, д ом  015 129 41 375.1
ул .М енделеева, дом  011 72 16148 ,65 ул .М енделеева, д ом  015 139 85 590,73
ул .М енделеева, дом  011 74 23 065,71 ул .М енделеева, д ом  015 140 40159,51
ул .М енделеева, дом  011 76 124 776,03 ул .М енделеева, д ом  015 144 44139 ,77
ул .М енделеева. дом  015 001 29 465.41 ул .М енделеева. д ом  015 157 160 459,35
ул .М енделеева. дом  015 019 29 595.51 ул .М енделеева. д ом  015 158 33 559.54
ул .М енделеева. дом  015 021/1 46 881.92 ул .М енделеева. д ом  015 163 84 842.1
ул .М енделеева, дом  015 023 20 231.73 ул .М енделеева, д ом  015 174 20 307.5
ул .М енделеева, дом  015 035 28 468.95 ул .М енделеева, д ом  015 177/1 58 487.41
ул .М енделеева, дом  015 043 47 415,35 ул .М енделеева, д ом  018 13 88 769,06
ул .М енделеева, д ом  015 056 16 978,11 ул .М енделеева, д ом  018 24 123 615
ул .М енделеева, д ом  015 065 17 268,32 ул .М енделеева, д ом  018 41 19 306,84
ул .М енделеева. д ом  015 074 32 927.56 ул .М енделеева. д ом  018 47 95 731.08
ул .М енделеева. д ом  015 083 17 947,2 ул .М енделеева. д ом  018 74 79 785.43
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СЕПЖШШ31^Н
•КОМНАТА в общ еж итии
в п. Хор (центр), в секции 
из 4 комнат, 4 этаж, пл. 
коми. 18 кв. м, пластик, 
окно, вода в комнате, ря
дом школа, рынок, вокзал, 
остановка. Тел. 8-914-205- 
35-28, WhatsApp.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-924-927-59-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, 4/5, общая 
площадь 30,4 кв. м, 1 млн. 
50 тыс. руб. Тел. 8-914-378- 
85-75.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор. Тел. 
8-924-113-94-96.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в Гаровке-2. Подроб
ности по тел. 8-909-841- 
90-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, 1/5, 
центр, без мебели. Тел. 
8-924-204-95-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в районе площади Сла
вы, на 3 этаже. Тел. 8-914- 
158-30-80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-924-303-55-09. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, ул. Октябрьская, 84, 1 
этаж. Тел. 8-909-840-60-60. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном дере
вянном доме, гараж, баня, 
летний душ, две скважи
ны, земля в собственно
сти. Тел. 8-962-228-65-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, с ре
монтом. Тел. 8-962-677-70- 
04, 8-914-156-41-48. 
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п. 
Хор, баня, гараж, земля в 
собственности. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 51,5 
кв. м, 1 этаж 2-этажного 
дома, состояние - «захо
ди и живи», кухня боль
шая, утепленная лоджия, 
продажа с мебелью (но
вая). Тел. 8-909-877-01-94, 
8-914-205-35-28. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфов- 
ский (10 км от Хабаров
ска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. 
Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•КВАРТИРАвп.Переяслав- 
ка-2(городок), ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. 
Тел. 8-909-801-95-26.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), в хо
рошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабель
ное телевидение и Ин
тернет. Тел. 8-914-170- 
77-28, 8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, в районе ж/д 
вокзала. Тел. 8-909-852-80- 
59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в с. Георгиевка, по ул. 
Центральная, д. 90, уют
ная, за 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-877-65-75. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, частных домов, зе
мельных участков (про
дажа-обмен) в районах 
имени Лазо, Вяземском, г. 
Хабаровске и Бикине, ипо
тека, материнский (семей
ный) капитал. Тел. 8-962- 
151-54-90. Реклама.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-914-378-70-02.

•ДОМ в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-823-58- 
98.
•ДОМ в п Переяславка, 31 
кв. м, с земельным участ
ком 27,5 соток. Обращ ать
ся по тел. 8-909-807-89-29. 
•ДОМ кирпичный, 3 ком
наты в 2-квартирном доме, 
в центре, с обстановкой. 
Тел. 8-962-500-51-57.
•ДОМ в с. Екатеринослав- 
ка, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веран
да, вода, туалет, хозпо- 
стройки, баня, 38 сот., в 
собственности. Тел. 8-914- 
203-08-57, 8-924-213-23-87. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под ма
теринский капитал. Тел. 
8-914-318-81 -40, 8-914-378- 
70-02.
•Коммерческое ПОМЕ
ЩЕНИЕ с земельным 
участком в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-924-207-07-
07. Реклама.
•УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, ул. Набережная, 23, в 
собственности. Тел. 8-909- 
840-60-60.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 соток в п.
Хор, с ветхим домом под 
снос. Тел. 8-914-318-37-35, 
Евгений.
•ГАРАЖ кирпичный в
районе БХЗ, на две маши
ны, бхб м, с погребом. Тел. 
8-962-150-42-41.

ТРАНСПОРТ

•А/М «HONDA FIT SHUTTLE 
(HYBRID), 2014 г.в., б/п; 
A/M «NISSAN NOTE», 4
WD, 2016 г.в., б/п; A/M 
«TOYOTA PROBOX», 2014 
г.в., 4 WD, б/п. Тел. 8-924- 
109-62-83.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по
цене - 100 рублей за пач
ку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•ТЕЛЕВИЗОРЫ плазмен
ный LG и САМСУНГ, диа
гональ 102 см и 140 см. 
Тел. 8-962-151-43-93. 
•ДИВАН малогабаритный 
в п. Хор, 1,5-спальный, в 
хорошем состоянии, ко
ричневый, недорого. Тел. 
8-914-205-13-92. 
•МИНИ-МАШИНКА ш вей
ная, новая. Тел. 8-914- 
182-02-61.
•СТЕНКА «ЭВРИКА», цвет 
- орех эко/дуб, б/у, навес
ная полочка, все за 3900 
руб., торг. Тел. 8-924-107- 
91-84.
•ПЕЧКА для бани (ком
плект), металл 8 мм. КУ
ПЛЮ нержавейку, 2-3 мм. 
Тел. 8-909-853-11-09.

В магазине «Елена», ТЦ 
«АМБА» (Алина) ЛИКВИ
ДАЦИЯ мужской одеж
ды. Скидка 50% на весь 
ассортимент. Спешите 
приобрести подарки к 
23 февраля.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-929-403-73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-84-57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, 
п. Хор. Тел. 8-909-879-77- 
79. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600x1200x5, цена ли
ста от 200 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (горбыль), само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808- 
91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 ку
бов. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень, берё
за), недорого, качествен
но. Тел. 8-962-583-78-09. 
Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза, 
ясень), колотые, чурками, 
плахами, недорого, до
ставка, пенсионерам скид
ки. Тел. 8-909-851-18-89.
Реклама.
•ЛИСТВЕННИЦА по сни
женным ценам, 4-8 
метров, БРУС, ДОСКА
строевая, для сараев и 
надворных построек, ГОР
БЫЛЬ. Организуем достав
ку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ гранитный, 5-10 
мм, высокого качества, 
цена - 1000 руб./куб., воз
можна доставка. Тел. 8-909- 
859-95-80. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, со
ртовой, отборный, без 
пыли, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-150-18-94. Ре-
клама.

ДРОВА (листвяк), коло
тые, чурками, есть сухие, 
УГОЛЬ из Хабаровска. 
Тел. 8-909-853-93-54. Ре
клама.

Больше и дешевле.
ООО «Хорский ДОК» РЕ
АЛИЗУЕТ _дрова сухие 
- пиленый горбыль, ДО-
45 см (ясень, дуб), кузов 3 
м х 1,6 м х 1 м - 4,8 куба, 
цена 5800 руб. - до 25 ян
варя. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407- 
81-78. Реклама.

ДРОВА, горбыль (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 
куб. м, цена от 5000 
руб., доставка а/м «КА
МАЗ». Тел. 8-914-202-47- 
18. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛЬ в 
пачках, пиленый, есть су
хой. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный, в мешках и тонна- 
жом. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, япон
ский 5-тон ни к, размер ку
зова 220x440. Тел. 8-914- 
169-31-31. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-60. Реклама.

•МЁД, недорого, п. Хор. 
Тел. 8-924-206-97-66,8-909- 
855-09-13.
•МЯСО - свинина, домаш
нее, под заказ; ОТХОДЫ 
рыбные. Тел. 8-984-174- 
56-32.
•СОЛОМА соевая, СОЯ,
возможна доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СОЛОМА соевая в ру
лонах, СОЯ, РАЗМОЛ, 
возможна доставка. Тел. 
8-924-414-25-80. 
•КУРЫ-несушки, моло
дые, 5 месяцев, ПЕТУХ 
черный, 5 месяцев. Тел. 
8-963-565-74-48.
•ЛПХ реализует молодых 
мускусных ИНДОУТОК, 
ЦЕСАРОК, ИНДЕЕК, ЦЫ
ПЛЯТ - родонит, ПЕРЕПЁ
ЛОК (красная шапочка). 
Тел. 8-909-820-11-71. Рекла
ма.
•КОЗА молочной породы, 
3 года. Тел. 8-909-828-45- 
83
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУ
ПЛЮ размол, зерно, сою
(возможен обмен на поро
сят). Тел. 8-962-150-76-68, 
8-914-219-91-36.
•ДВЕ СВИНЬИ, 1 г. 3 мес.; 
ПОРОСЯТА, 4 мес. Тел. 
8-984-265-99-32.
•ЩЕНКИ алабая^ цена - 
5000 руб., торг; ЯЙЦО до
маш них кур, 100 руб. за 
десяток, в любом количе
стве. Тел. 8-962-228-18-27.

КУПЛЮ

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ  
японского производства. 
Тел. 8-924-311-20-44.

ВЫКУП А В ТО  в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии - после ДТП, с 
дефектами, а также с про
блемными документами. 
Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗО
ВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, 
КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. 
Тел. 8-909-804-66-33.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ  
в день обращения, 
расчёт и оформление 
документов на месте. 
ДОРОГО. Тел. 8-924-306- 
10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914- 
196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ част
ный ДОМ - КВАРТИРУ в 
районе имени Лазо, аген
там не беспокоить. Тел. 
8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК - 
лиственница, длина 9,5 и 
11 м, диаметр 16-22 см по 
верхи, торцу, ежемесячно 
100 куб. м. Можем заби
рать с леса сами, оплата 
сразу. Тел. 8-924-109-97- 
97, 8-924-403-33-01. 
•КУПЛЮ ЛЕС КРУГЛЫЙ 
- дуб, ясень, ильм, клён, 
диаметр от 50 см, длина от 
2 до 4 метров, ветроваль
ный, полежавший, сорт 1 и 
2 не нужен, только 3 сорт и 
балансы, допускаются лю
бые пороки, кроме явной 
гнили. Цена индивидуаль
ная, объем до 16 куб. в ме
сяц. Тел. 8-924-109-97-97, 
8-924-403-33-01.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
Наличные! Тел. 8-914- 
196-58-98.

АРЕНДА______________

СДАЁТСЯ в аренду МЕ
СТО в торговом центре 
«АНГАР», 22 кв. м, под 
спецодежду, трикотаж, 
товары для спорта и 
туризма. Хорошая про
ходимость в магазинах 
торгового центра: стро
ительные материалы, 
автомагазин и большой 
магазин одежды, рядом 
находятся вокзал, авто
вокзал, больница, для 
серьёзного арендатора 
- льготный период. Тел. 
8-914-548-98-99.
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•СДАМ ОДНУ КОМНАТУ
в центре г. Хабаровска 
на длительный срок. Тел. 
8-962-150-42-41.
•СДАМ 2-комнатную квар
тиру после ремонта, ме
блированная. Тел. 8-914- 
422-06-60.
•СРОЧНО! Молодая семья 
из 2-х человек СНИМЕТ 
жилой ДОМ или благоу
строенную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-914-180- 
02-29.
•СДАМ 3-комнатную пол
ностью меблированную  
КВАРТИРУ в городке на 
длительный период, воз
можна продажа. Тел. 8-914- 
182-02-61.
•СДАМ в аренду торго
вые ПЛОЩАДИ в центре 
п. Хор, рядом с кафе «Диа
на». Тел. для справок 
8-914-401-50-29.
•СДАМ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН по ул. 
Менделеева, 2а в п. Хор, 
или ПРОДАМ. Тел. для 
справок 8-914-401-50-29.

•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную  
КВАРТИРУ на 2-комнат-
ную в п. Переяславка. Тел. 
8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка на 2-комнатную в п. 
Переяславка-2. Дополни
тельная информация по 
тел. 8-914-315-66-20. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, 
в хорошем состоянии, име
ются все надворные по
стройки (баня, гараж, колон
ка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег вы
сокий (рыбалка, охота, гри
бы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАР
ТИРУ, или ПРОДАМ, торг 
уместен. Тел. 8-914-195-39- 
02.

РАЗНОЕ

•УТЕРЯНО СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО рабочего должност
ного служащего СПР
0189403, регистрация 4131, 
выданное 28 июня 2019 г. 
Краевым государственным 
бюджетным профессио
нальным образователь
ным учреждением «Хаба
ровский промышленный 
экономический техникум» 
на имя Черных Галины  
Валерьевны, считать не
действительным.

РАБОТА

•В аптечный пункт «Тор
говый дом «Медтехника» 
на постоянную работу 
требуются ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8-914- 
776-15-56.
•Предприятию в п. Переяс
лавка на постоянную рабо
ту требуются МЕХАНИК и 
СЛЕСАРЬ, с опытом рабо
ты, без в/п. Обращаться 
по тел. 8-914-176-05-50. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 68-20-88, 8-909-802- 
2088.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = 110-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

18 января, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-  

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, 
молочные железы, почки, надпо
чечники + мочевой пузырь, ОБП -  
печень, поджелудочная, желчный 
пузырь, селезёнка, аорта, ОМТ 
-  гинекология, мужская уроло
гия, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилакти
ка при боли в ногах и коленных 
суставах, при жепчекаменной 
болезни.

УЗИ регулярно в январе 
по средам и в субботу

18 января, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел.
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владиво
стоке, жильё предоставля
ется. Тел. 8-914-695-65-54. 
•СРОЧНО требуются на 
вахту в г. Хабаровск ТРАК
ТОРИСТ , ВАЛЬЩИКИ на 
«Т-40», «ДТ-75». Тел. 8-914- 
426-05-99, 93-00-70.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и 
п/автоматических стираль
ных машин, бензо/электро- 
приборов, инструментов с 
гарантией и электронных 
плат холодильников. Вы
езд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупро
водниковых телевизоров, 
стиральных машин, по
судомоечных машин, ми
кроволновых печей. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•РЕМОНТ и ПОШИВ одеж
ды на дому, недорого. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама. 
•Черняевский дом-интер
нат для престарелых и 
инвалидов с 01 января 
2020 года ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ по временному 
размещению граждан по
жилого возраста и инвали
дов, нуждающихся в посто
янном постороннем уходе 
и присмотре. Обращаться 
ПО тел. 8-929-404-76-50. Ре
клама.
•РЕМОНТ телевизоров
всех марок и др. Возмо
жен выезд, п. Переяславка, 
пер. Киинский, 19А-1. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама. 
•РЕМОНТ стиральных 
МАШИН-АВТОМАТОВ. Вы
езд на дом. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-914-21/-78-
60. Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покуп
ку Ж ИЛЬЯ. Св-во № 073/18, ОГРИ
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка ва
шей недвижимости, сопро
вождение сделок, проекты 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения, оформле
ния наследства, ипотеки. 
Бесплатная консультация 
юриста. Тел. 8-914-773-91-
62. Реклама.

УСЛУГИ по ремонту те
левизоров и стираль
ных маш ин. Выезд на 
дом, бесплатная диа
гностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•УСЛУГИ домаш него ма
стера. Любые работы по 
дому, требующие мужских 
рук. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-914-194- 
97-53, 8-909-856-28-08. Ре
клама.
•РЕМОНТ систем отопле
ния, чистка и ремонт 
печей, замена электро
проводки. Тел. 8-914-194- 
97-53, 8-909-856-28-08. Ре
клама.
•УСТАНОВКА дверей и 
арок. РЕМОНТ полов, вы
равнивание стен, монтаж 
перегородок, кафель, пла
стик, МДФ, санузел «под 
ключ», сантехника и элек
трика. Тел. 8-914-187-34-
2 1 . Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
низкие цены, замер бес
платно, скидки. Гарантия, 
договор. Тел. 8-924-300- 
70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом». 
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А 
ЛУЧШЕ НАТЯНИ! ЖАЛЮ
ЗИ!!! Огромный выбор рас
цветок и фактур. Изготов
ление и монтаж по вашим 
размерам. Договор, гаран
тия. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05. Наши ра
боты смотритездесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АК
ЦИЯ: натяжные потолки 
во всей квартире - гори
зонтальные жалюзи на 
кухонное окно в пода
рок! Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ» выполнит все 
виды ремонта. Декора
тивная штукатурка. Тё
плый пол. Дизаин-проект 
квартир и помещений. 
Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снаб
жение заказчика мате
риалами. СКИДКИ. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: 
ремонт во всей квартире 
-  натяжные потолки (ван
ная, туалет) -  в подарок!
Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА 
у вас дома. Дёшево, вы
езд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай. Ре
клама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» при
строек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внут
ренняя и наружная отдел
ка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, 
сварочные работы, уста
новка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48,8-914-540- 
51-44. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•УСЛУГИ сантехника, элек
трика. Доступные цены. 
Мы отремонтируем всё! 
Установим смесители, про
чистим раковину, отремон
тируем трубы, отопление, 
починим текущий унитаз, 
кран, повесим люстру, за
меним розетку, проводку, 
починим розетки и выклю
чатели, любые виды работ 
после эл. счетчика, сделаем 
многое другое для вашего 
дома. Пенсионерам и по
стоянным клиентам -  скид
ки. Работаем по району 
Лазо. Все работы выполня
ем с гарантией. Тел. 8-963- 
567-57-23. Реклама. 
•Алмазное, беспылевое 
БУРЕНИЕ капитальных кир
пичных и железобетонных 
стен и перекрытий. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•Изящные ИЗДЕЛИЯ из 
металла - калитки, за
боры, ограждения. Тел. 
8-963-566-81-71. Реклама. 
•ЗАМЕНА кровли, сан
техника, постройки из 
дерева любой сложности, 
отделка. Тел. 8-914-165-43- 
2 2 . Реклама.

ПЕЧАТЬ Л ЕН Т -празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (П. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. Весело и незабы
ваемо! Тел. 8-914-410-8440, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или 
ипотекой -  профессио
нальная работа специа
листа по недвижимости 
-  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, 2000 руб. в 
год, «НТВ+» - 150 каналов, 
1500 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел.8-914- 
419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
- 160 каналов, «НТВ+» - 
150 каналов, МТС-ТВ -  210 
каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на 
новый тариф 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  каналов, абонплата 
2000 руб. в год, «НТВ+» - 
150 каналов, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. 
Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Прода
ём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25,8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Безлимитный сотовый 
ИНТЕРНЕТ в каждый дом. 
Тел. 8-924-404-22-50. Рекла
ма.

•Официальный дилер 
«МТС-ТВ». Продажа, мон
таж спутникового теле
видения «МТС» + 4G роу
тер. АКЦИЯ «Вместе не 
роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199- 
53-90. Реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекар
та» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Вы
полняем ремонт обору
дования. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекар
та» -  160 каналов, 1200 
руб. в год, «НТВ+» -  150 
каналов, 1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-924-113-86-11,8-962-675- 
72-98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраива
ем 20 каналов без абон. 
платы. Продаём при
ставки, антенны. Гаран
тия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98,8-914-171- 
56-73. Реклама.

Безлимитный ИНТЕР
НЕТ в частный дом. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, име
ется тент. Переезды, пере
возка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-220-54-49. Реклама.

ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
т, недорого, есть груз
чики. Тел. 8-924-208-90-
38. Реклама.

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
ДЫМОХОДОВ без раз
бора печных колодцев. 
Тел. 8-909-825-33-11. Рекла
ма.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют 
населению большой вы
бор ритуальных принад
лежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Му
хен, ул. Молодёжная, д. 
9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

Руководство и Совет ве
теранов ОМВД по райо
ну имени Лазо с при
скорбием извещают, что 5 
января 2020 года на 72-ом 
году жизни скоропостиж
но скончался прапорщик 
милиции в отставке 

Анатолий Петрович 
НЕДАШКОВСКИЙ. 

Выражаем искреннее со
болезнование родным и 
близким в связи с этой не
восполнимой утратой.

http://ok.ru/
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РЕКЛАМА

ВЯТСКИЕ
МЕХА BELKA

НОРКА

м у т

21 января
ДК «Юбилейный»

. О ктя б р ьс  кая ,5 2 ^ ^

ЛИ CTpjiwrinriii Кт+ГрПгЛЯи-т f lH C K  ■:

1 . Автострахование ОСАГО
2 .  Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4 .  Внесение изменений в полис ОСАГО
5 .  Оформление ДКП
6 .  Страхование от несчастного случая 

(вт .ч. спортсменов)
7 .  Страхование имущества,

8. Жажданскои ответственности 
ютечное страхование

НАШ  АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 
выходной - воскресенье.
Тел. 8-914-414-50-04.

Возможен приём 
документов и расчет 

по WhatsApp.

f  РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно

Р е к л а м а

РАССРОЧКА
♦Рассрочка предоставляется ИП Балтиной А.Н. ИНН 434599559440 ОГРНИП 319435000049415 от 31.10.2019 . Подробности по телефону 8-800-333-40-81

0 %

ПРОДАМ МИНИ-БИЗНЕС:
Новый кофейный аппарат 

Coffemar G250

Тел. 8-909-858-08-08.

Слнре/ио
ул. Постыш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

С Апрелю
ул. Посты ш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

© д а д а

С Л Н Р С /П О

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
20 января

•ДК «Юбилейный» п. Переяславка
(ул. Октябрьская, 52), с 10 до 11 часов; 

•ДК п. Хор (ул. Ленина, 6),
с 12 до 13 часов. 

Цены от 3000 до 38 000 руб. Компьютерная 
настройка • Изготовление вкладышей.

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата -  СКИДКА!

Справки и вызов специалиста на 
дом (по району)

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 

выдано 20.02.2008. г .Омск «Мир звуков».

£ Имеются противопоказания.
\ Необходима
\ консультация специалиста.

ПОМОЖЕМ от 100000 руб.,
если везде отказали. Тел. 8(499)110-14-16
(информация круглосуточно^̂ г р нI1197746137907.

ул. Постышева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР -
до обеда ВТОРНИКА.

т«л.: 21-4-78 и 21-5-96.

А «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «(Комплексный центр социального  

обслуживания населения по району имени Л азо»  
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ  

отдельных категорий граждан к  объектам  
социальной инф раструктуры и обратно.

П РАВО  НА П О Л УЧ ЕН И Е УСЛ УГИ  ИМЕЮ Т  
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети -  инвалиды 

• граждане старше 80 лет.
Уважаемы е ж и те л и  района!

Ежемесячно (до 20 числа) вы можете выписать 
газету на очередной месяц -  цена подписки 65 ру
блей (забираете сами). В почтовых отделениях 
района подписка на месяц -128,13 руб.

При подписке не менее 25 экземпляров мы готовы 
доставить нашу газету в близлежащие села по редак
ционной цене (тел. 21-4-78).

В редакции газеты «Наше время» по адресу: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 30 вы всегда можете приобрести 
свежий номер издания или предыдущие выпуски «НВ» 
по цене 18 рублей.

Мы реализуем также бумагу для упаковки или для рас
топки печей по цене 100 рублей за пачку.

Реклама

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 
ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК
ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону

8(42154)24-3-78. j
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно). VJTVT'I

ВАЕ
I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
■подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бс------'

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

,ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»; 
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8-924-201-01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57, 
8-924-218-96-21.

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
'бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ МОЖЕМ  

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;

цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище; 
ление справок на получение 
пособия на погребение, 
ние свидетельства о смерти.

олучение юформление документов и от- 
'ние, оформле- правка груза «200» в любой город 
г о смерти. и ^НГ-

БОЛЬШОЙ в ы б о р  п а м я т н и к о в , ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Доброта спасает мир

«Ей деньги нужнее» -
сказал инвалид-колясочник, 

передав денежную помощь девушке.
Инвалид-колясоч- 

ник Маргиз Сафаров 
из башкирского го
рода Агидель просил 
установить пандус 
у  своего подъезда, 
однако из-за кон
структивных осо
бенностей дома обу
стройство обычного 
пандуса оказалось 
невозможным.

Т огда мужчине сдела
ли пандус-подъёмник

с балкона за 350  ты сяч 
руб лей . 82 ты сяч и  со 
б р али  м е стн ы е  ж и те 
ли, а 200 ты сяч М аргиз 
взял в кредит. А дм ини
страц ия города п р о ве
ла б л а го тв о р и тел ьн ы й  
концерт, средства с кото
рого передали мужчине 
на погаш ение долга. Од
нако Сафаров отдал эти 
ден ьги  тяж ёлобольной  
девуш ке А льбине, кото
рой бы ла нео б хо дим а 
срочная операц ия . «Ей

эти  д е н ь ги  нуж нее», -  
пояснил инвалид. О дна
ко доброта, брош енная 
в мир, всегда возвращ а
ется. Одна из компаний 
Уфы, узнав об этой исто
рии, отказалась от но
вогодней вечеринки. 
Сэконом ленны е деньги  
сотрудники фирмы, по
ж елавш ей  о статься  не
и з в е с т н о й , п е р е д а л и  
М аргизу на п о гаш ен и е  
кредита. Мир не без до
брых лю дей.

Srf I 1*1 1 Ж

Анекдоты.
В театрах Древней Гре

ции, оказывается, существо
вал особый человек, кото
рый бил палкой шумных 
зрителей.

Вчера сходил в кинотеатр 
и понял, что эллинская ци
вилизация действительно 
была продвинутой.

■ ■ ■
Знаете ли вы, что один 

килограмм новенького ав
томобиля стоит дешевле 
одного килограмма вело
сипеда.

На конкурсе красоты 
очень некрасивая девуш
ка стала обладательницей 
номинации «Мисс Молодец, 
что пришла».

■ ■ ■
- Вчера впервые восполь

зовалась селфи-палкой, по
даренной мне где-то с пол
года назад: достала ею тру
сы, упавшие за стиральную 
машинку. Хорошая вещь, 
пригодилась в хозяйстве!

■ ■ ■
Заставить себя качать 

пресс очень легко: нужно 
только лечь на диван и по
ставить вазу с конфетами 
между пальцами ног.

■ ■ ■
Говорят, ж енщ ины  в 

Древней Греции ценились 
очень высоко.

Иногда на одну женщину 
можно было пьянствовать 
целую неделю.

■ ■ ■
- А давай пригласим со

седей на праздник!
- Зачем?
- Будет весело.
-  Я не понимаю, почему 

тебя веселит, когда чужие 
люди приходят и едят нашу 
еду?!

■ ■ ■
- Люблю возить мужа на 

машине... Орет, матерится, 
руками размахивает. Эмо
ции через край! Зато дома 
потом сидит тихонько, мол
чит, радуется, что домой 
вернулся!

Я тут пыталась вам на 
счет денег перевести, не 
получилось! Попробуйте 
вы на мой, может, у вас по
лучится?

■ ■ ■
Жена:
- Дорогой, видишь вон 

того пьяного мужика? Это 
мой бывший, три года на
зад рассталась с ним. Вот 
теперь пьет...

Муж:
- Да... Затянулся праздник 

у человека!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 1 от 09.01.2020 г.
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Включить 

ребёнку мультик 
и пойти 

по своим делам

Коробочка
х о р о ш е г о  н а с т р о е н и я

Мы
и наши дети

Знакомая ситуация? Ино
гда все родители этим 
грешат. Ведь большой со
блазн подкинуть планше- 
тик или телевизор, чтобы 
чадо чем-то занялось. В это 
время можно позанимать
ся домашними делами или 
просто отдохнуть.

А вот сесть и поговорить с ре
бенком или поиграть в разви

вающую игру -  это волевое уси
лие родителя. Нам некогда об
нять ребенка, нет времени выслу
шать его. Мамы разучились петь 
колыбельные. Отцы не знают, о 
чем можно беседовать с детьми, 
и неохотно идут с ними на про
гулки .
Такое поведение родителей вы

рабатывает у ребенка способ
ность обходиться самостоятель
но без помощи взрослого. То есть 
взрослый нужен лишь как источ
ник ресурса, у которого можно 
взять денег, а не как человек, с 
которым можно общаться.

• •

Елку -  в дело
Совет дачнику

Из хвои можно приготовить 
хвойную муку. Она пригодит
ся не только огородникам, но 
и любителям комнатных цве
тов. Кстати, такую муку ис
пользуют и в качестве пище
вой добавки для домашнего 
скота.

Небольшие веточки прямо с 
хвоей нужно немного просу

шить. Можно на печи или просто 
на батарее. Сохнет хвоя очень 
быстро. Как только станет ломкой, 
возьмите мясорубку или блендер 
и перемелите ее. Готовую муку 
храните в банках с закручиваю
щимися крышками.

Летом, когда на растения напа
дет тля или паутинный клещ, за
лейте 2 ст. ложки хвойной муки 
1 л кипятка и настаивайте ночь. 
Утром процедите и опрыскивайте 
настоем пораженные растения. 
Такой настой избавит от паутин
ного клеща и комнатные цветы.

Любите жизнь
В наш век скоростей и вы

соких технологии мы бежим 
по жизни, порой упуская из 
виду интересные моменты и 
просто приятные мелочи. А в 
условиях стресса иногда ка
жется, что жизнь так неспра
ведлива и наполена негати
вом. Побороть такой настрой 
на самом деле очень легко.

З аведите себе красивую коробоч
ку, сделайте прорезь, как в ко

пилке, оклейте яркой цветной бума
гой, сделайте мотивирующие надпи
си. В общем, дайте волю фантазии. 
Рядом с коробкой положите пачку 
листов и ручку. Каждый раз, когда у 
вас будет приятный момент, любое 
радостное событие, запишите его 
на листок, поставьте дату и опусти
те в коробку. Только будьте внима
тельны, не пропускайте и не лени
тесь! Сделайте полезной привыч-

Пожалуйте 
на кухню

ШОКОЛАДНЫЙ СЛОЙ:
250 г темного шоколада;
170 г сливочного масла;
3 ст. ложки какао
1 ст. ложка муки;
3 яйца;
4 ст. ложки сахара.

БАНАНОВО-ТВОРОЖНЫЙ
СЛОЙ:

200 г творога;
2 яйца;
2 небольших сладких бана
на; 2 ст. ложки сахара.

На водяной бане растопить шо
колад и сливочное масло до

кой каждый день перед сном вспо
минать, что было хорошего и при
ятного. Намеренно ищите позитив! 
И когда на вас накатит депрессия и 
покажется, что жизнь такая серая и 
непомерно трудная, откройте вашу 
замечательную коробочку и начните 
перечитывать записки одну за дру
гой, воссоздавая в памяти приятные 
события. Скоро от вашего уныния не 
останется и следа, появится желание 
жить дальше в ожидании следующих 
положительных событий.

Всем счастья и радости!

однородности. Яйца с сахаром взби
вать миксером в течение 5 минут, не 
больше. Муку смешать с какао. Доба
вить шоколад к взбитым яйцам, ин
тенсивно перемешивая, чтобы шо
колад не осел на дно. Просеять муку 
с какао в смесь и аккуратно переме
шать. Шоколадный слой готов.

Для творожного слоя творог, яйца, 
сахар и бананы положить в блендер 
и измельчить до однородной мас
сы. Смазать форму сливочным мас
лом. Сначала тонким слоем вылить 
часть шоколадной массы. Сверху не
равномерно выложить творожно
банановую массу. Осторожно спич
кой сделать несколько красивых 
волн, смешивая слои. Выложить поо
чередно еще несколько таких слоев, 
так же делая волны спичкой. Выпе
кать а духовке 30 минут при 175°С.

Т орт «С ю р р еа л и ст»

Гороскоп
с 20 по 26 января

Овен. Неделя потребует больших 
усилий, энергичных действий, но 
многое зависит вовсе не от вас. 
Вам придется считать чаще чужие 

деньги, чем свои, возможно, рассчитывать 
на родных или на кредиты.

® Телец. Подходящее время для 
любой другой деятельности. Рвать 
партнерские связи невыгодно. Се
рьезные финансовые потери могут 

быть при неудачах в судебном процессе.

© Близнецы. Неплохое время для 
смены места работы, повышения 
профессионального мастерства. 
В первой половине недели дохо
ды в основном будут зависеть от вашего тру

долюбия.

шт Рак. Трудно будет в первой поло
вине недели - деньги просто не хо
тят идти к тем, кто не любит свою 
работу. Придется или полюбить ее, 

или найти дело по душе. Или, если возможно, 
сделать перерыв, уйти в отпуск.

® Лев. Очень напряженная неде
ля. Вы будете тратить много сил, 
но вредные привычки могут по
низить вашу выносливость. Также 
возможны травмы ног.

Дева. В этот период свободные 
представители данного знака мо
гут влюбиться. Родителям-Девам 
сейчас следует внимательно сле

дить за своими детьми, особенно в первой 
половине недели.

Весы. Старайтесь решать пробле- 
Ш М )  мы спокойно и последовательно.

В это время необходимо беречь 
свое здоровье. Не откладывайте 

поход к врачу, если почувствуете неприят
ные симптомы.

Скорпион. Сейчас вы склон-
С д о Ё !  НЬ| пРов°ЦиРовать вражду в дру- 

гих людях. Упрямство и неуступ
чивость могут привести к плохим 

отношениям с родственниками или партне
ром по браку.

Стрелец. Стрельцы могут стол
кнуться с проблемами на работе. 
Старайтесь не принимать ради
кальных решений. На этой неде

ле кардинальные перемены могут коснуться 
и личных отношений.

Козерог. В первой половине не
дели возможны проблемы с поч
ками, инфекционные заболевания. 
Не повредят меры профилактики в 

этом направлении, соответствующая диета.

©
Водолей. Водолеям рекоменду
ется проводить больше времени 
наедине с собой. Следите за своим 
самочувствием, чтобы не заболеть. 
В отношениях вы можете столкнуться с неяс

ными обстоятельствами. Проанализируйте 
ситуацию спокойно, без лишних эмоций.

Рыбы. Неделя постоянного бес
покойства. В денежных, да и в лю
бых других делах все в это время 
будет зависеть от случая, который 

на самом деле не так уж и случаен. Вторая 
половина недели несет снижение коммуни
кабельности.
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